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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ
И УГЛЕВОДОВ В СУХИХ ЗАВТРАКАХ
РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
Одним из значимых факторов, оказывающих влияние на здоровье человека, является питание.
Во всем мире заболевания, связанные с питанием, приобретают значительные масштабы [1; 3–5].
Вкусный и здоровый завтрак – это отличное начало дня. Считается, что во время завтрака человек
получает так необходимые ему в течение дня питательные вещества, витамины и микроэлементы.
Именно завтрак запускает метаболические процессы и обеспечивает продуктивную работу организма
весь оставшийся день. Завтрак необходим каждому, чтобы поддерживать работоспособность организма на должном уровне и не чувствовать себя ослабленным и уставшим.
Особо следует выделить готовые сухие завтраки. Они экономят время, они вкусные и, казалось
бы, имеют сбалансированный состав. Нередко они отличаются оригинальным внешним видом и продаются в яркой и привлекательной коробке, что особенно нравится детям.
Проведенное нами среди учащихся девятых классов анкетирование показало, что, хотя сухой
завтрак по популярности значительно уступает бутерброду, половина опрошенных хотя бы один раз
в неделю употребляет сухие завтраки.
Но в последнее время польза и вред сухих завтраков стали предметом множества споров. В интернете можно найти множество статей, авторы которых утверждают, что сухие завтраки – это лишь
источник быстрых углеводов и калорий.
Гипотеза: Сухие завтраки содержат много углеводов и не содержат витаминов.
Цель: Сравнить содержание витаминов и углеводов в сухих завтраках разных видов и торговых
марок.
Задачи:
– Отобрать сухие завтраки для исследования;
– Провести качественное определение витаминов в сухих завтраках;
– Определить количественное содержание в сухих завтраках углеводов.
В ходе исследования мы определяли в сухих завтраках наличие некоторых витаминов и количественное содержание общего сахара.
Мы исследовали сухие завтраки на наличие витаминов Е, С, В6, Р, используя качественные реакции на данные витамины [6, с. 83–88].
Для качественного определения витаминов мы использовали водные вытяжки из продуктов.
Для приготовления водных вытяжек небольшое количество исследуемого продукта измельчали в
ступке, затем в пробирку отбирали примерно 1 г и добавляли 5 мл дистиллированной воды, перемешивали стеклянной палочкой.
Для определения витамина Е в сухую пробирку наливали 0,5 мл водной вытяжки из продукта и
0,5 мл спирта, прибавляли 0,5 мл хлорида железа и тщательно перемешивали. При наличии витамина
Е содержимое пробирки приобретает красную окраску.
Определяя витамин В6, в пробирку наливали 0,5 мл водной вытяжки из продукта, добавляли
равное количество 1%-го раствора хлорида железа и перемешивали. При наличии витамина В6 появляется красное окрашивание.
Для определения витамина С в пробирку наливали 1 мл водной вытяжки из продукта, две капли
1%-го раствора гексацианоферрата (III) калия и перемешивали содержимое пробирки. Затем в пробирку добавляли 6–8 капель 10%-го раствора соляной кислоты и 1–2 капли 1%-го раствора хлорида
железа. При наличии витамина С выпадает синий или зеленовато-синий осадок берлинской лазури.
8

Определяя витамин Р, в пробирку наливали 1 мл водной вытяжки из продукта, прибавляли несколько капель 1%-го раствора хлорида железа. При наличии витамина Р возникает зеленое окрашивание.
Реактивы и посуда: 1%-й раствор хлорида железа, 1%-й раствор гексацианоферрата (III) калия,
10%-й раствор соляной кислоты, вода дистиллированная, весы цифровые, ступки с пестиками, лопатки, мерный цилиндр, стеклянные палочки, пробирки, пипетки.
Для определения общего сахара применяли иодометрическое титрование [2, с. 70–75].
Во взвешенную на аналитических весах мерную колбу вместимостью 200 см3 помещали пробу
анализируемого продукта, предварительно измельченного в ступке, и снова взвешивали. По разности
двух взвешиваний вычисляли массу навески продукта (m, г). В этой массе должно содержаться около
0,8–1,0 г общего сахара. Предварительно рассчитывали массу навески по формуле
∙
=
,
где q – предполагаемое содержание общего сахара в 100 см3 приготовленного раствора, г; P – предполагаемое содержание общего сахара в анализируемом продукте, % мас.
Пробу растворяли в мерных колбах вместимостью 200 см3. Для осаждения нерастворимых в
воде веществ добавляли по 10 см3 компонентов цинкового осадителя. После осаждения раствор разбавляли дистиллированной водой до метки и фильтровали.
Из полученного раствора отбирали 100 см3, вводили в мерную колбу вместимостью 200 см3,
проводили инверсию, добавив 7–8 см3 хлороводородной кислоты. Погружали термометр в колбу, помещали колбу на водяную баню, нагревали примерно до 67–70˚С и выдерживали 5 мин. Затем содержимое охлаждали струёй водопроводной воды, нейтрализовали раствором NaOH (контроль рН по
метиловому оранжевому).
В коническую колбу вводили пипеткой 25 см3 раствора Луффа, 10 см3 подготовленного анализируемого раствора, 15 см3 дистиллированной воды.
Жидкость в колбе доводили до кипения и кипятили ровно 10 мин., затем быстро охлаждали содержимое колбы струёй водопроводной воды.
В колбу с раствором после охлаждения прибавляли 3 г иодида калия, растворённого в 10 см 3
воды и 25 см3 серной кислоты. Образующийся иод оттитровывали раствором тиосульфата натрия до
слабо желтого окрашивания, прибавляли 2–3 капли раствора крахмала и продолжали титровать до
исчезновения синей окраски, добавляя раствор тиосульфата натрия по каплям.
Контрольную пробу анализировали в тех же условиях, взяв по 25 см3 раствора Луффа и дистиллированной воды. По разности объёмов раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование контрольной пробы и анализируемого раствора, по таблице, приведенной в приложении, находили массу редуцирующего сахара (мг/10 см3).
Содержание общего сахара [ω, % (мас.)] вычисляли по формуле
· 200 · 100
ω=
=
· 10 · 100 · 1000
· 50
где q – масса инвертного сахара, найденная по таблице, мг/см3; V – объем мерной колбы, в которой
растворяют пробу, см3; m – масса навески анализируемого продукта, г.
Реактивы, посуда и оборудование: щелочной медно-цитратный раствор (раствор Луффа); цинковый осадитель; иодид калия кристаллический; серная кислота, 2 моль/л раствор; тиосульфат натрия, 0,05 моль/л раствор; хлороводородная кислота, 2,4 моль/л раствор; 1%-ный раствор крахмала;
30%-ный раствор гидроксида натрия; 1%-ный раствор метилового оранжевого; бюретка; мерные колбы; конические колбы; мерные цилиндры; обеззоленные фильтры; воронки; водяная баня; термометр;
аналитические весы; ступка с пестиком.
Для исследования взяли 11 образцов сухих завтраков. В составе большинства продуктов содержатся: крупы, хлопья и мука разных злаков, а также сахар, соль, ароматизаторы, в некоторых из
них масло растительное рафинированное и некоторые кислоты.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на диаграмме (рис. 1).
Таблица 1
Результаты качественного определения витаминов
Витамин
Название продукта
Е
Р
Бруни: подушечки клубничные
Здоровый стиль: мюсли
Праздник сластены: колечки
Kosmostar: медовый
9

В6
-

С
+
-

Мюсли фруктовые
Nesquik: шарики шоколадные
Праздник сластёны: шарики шоколадные
Быстринка: каша с абрикосом
Увелка: каша с яблоком
Хрутка: кукурузные хлопья
Любятово: подушечки шоколадные

-

-

-

+
+
+

ω, %

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что с помощью качественных реакций, обнаружено только наличие витамина С в четырех завтраках. Это можно объяснить как отсутствием витаминов, так и их содержанием в очень маленьких количествах, менее пределов обнаружения данных
качественных реакций.
Из данных, представленных на диаграмме (рис. 1), видно, что наибольшее содержание сахара –
в подушечках клубничных «Бруни», также высокое содержание сахара – в подушечках шоколадных
«Любятово» и «Kosmostar» медовый, минимальное содержание сахара – в мюсли фруктовых.
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Рис. 1. Содержание общего сахара (% мас.) в сухих завтраках

Проведя исследование 11 образцов сухих завтраков на наличие витаминов и количественное
содержание сахара, мы пришли к выводу, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично:
– из витаминов с помощью качественных реакций мы обнаружили только витамин С в четырех сухих завтраках;
– содержание общего сахара во всех завтраках кроме мюсли фруктовых выше 10%, а в трех
образцах – выше 30%.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ
ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМОВ
И ГРУНТОВЫХ ВОД В ГОРОДЕ
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Изучение и наблюдение природы породило науку
Марк Туллий Цицерон

Последние десятилетия характеризуются возрастанием роли антропогенных факторов в функционировании водных экосистем. Наибольший вред наносят сточные воды бытовой, производственной и сельскохозяйственной деятельности человека.
Для выявления антропогенной нагрузки водной среды широко используются химикоаналитические методы, которые не всегда достаточно эффективны. Многие исследователи
(В.И. Лукьяненко, О.Ф. Филенко, Н.С. Строганов и другие) считают, что необходимо использовать
биологические методы, основанные на оценке состояния сообщества и отдельных особей гидробионтов, подвергнувшихся воздействию загрязненной среды, так как живые организмы способны регистрировать более низкие концентрации веществ, чем некоторые аналитические датчики.
В качестве тест-организмов выбирают обычно такие виды, которые, обладая чувствительностью к загрязнению, играют значительную роль в экосистеме, являясь важным звеном в трофической
сети и формируя качество среды обитания. Ceriodaphnia affinis – организмы, у которых широко используются по отдельности следующие свойства: индикаторная – в биотестировании, кормовая ценность – в рыбоводстве, фильтрационный способ питания – в процессах очистки вод [2, с. 337].
Используя тест-объект Ceriodaphnia affinis, мы собираемся опытным путем ответить на следующие вопросы:
– Превышает ли нормы токсичности вода местных природных водоемов?
– Насколько пагубно влияют на плодовитость тест-объекта токсичность вод городских очистных сооружений и гидроэлектростанция?
– Токсичны ли подземные воды, которые поступают в колодец?
Научная новизна. Впервые в нашей местности проведен анализ токсичности воды из колодца,
природных рек Рязанка, на берегу которой расположены городские очистные сооружения, Обь (до
впадения в нее Рязанки и после) и Вах, куда сливается вода из Нижневартовской ГРЭС. Именно поэтому изучение данной темы имеет большое практическое значение и представляет ценность для нашего края.
Гипотеза – поскольку в реки, протекающие через Нижневартовск, сливается вода из очистных
сооружение и ГРЭС, то в них превышен уровень токсичности.
Цель работы – исследование токсичности воды природных водоемов и грунтовых вод в городе
Нижневартовске с помощью тест-объекта цериодафния.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить методику оценки чистоты воды с помощью тест-объекта Ceriodaphnia affinis;
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2. Произвести забор воды с рек Вах, Рязанка, Обь (до впадения в нее Рязанки и после) и с колодца дачного участка в районе РЭБ-флота;
3. В лабораторных условиях произвести оценку токсичности собранных проб воды при помощи тест-объекта Ceriodaphnia affinis;
4. На основании полученных результатов лабораторных опытов сделать выводы о токсичности
проб воды.
Цериодафнию в качестве тест-объекта при изучении загрязнений водоёма предложил использовать Эйнар Науманн в 1934 году. Данные животные – планктонные ракообразные, относящиеся к
роду дафний, активные фильтраторы. Пропуская через свой организм большие объёмы воды, они
способны накапливать значительные количества токсических веществ, способствуя тем самым естественному самоочищению воды. Скорость накопления загрязняющих веществ у этой группы организмов очень велика. Цериодафнии чувствительны даже к небольшим концентрациям некоторых
cолей [3, с. 117].
Место изучаемых ракообразных в систематике:
– Тип: Членистоногие (Arthropoda);
– Класс: Ракообразные (Crustacea);
– Отряд: Листоногие (Phyllopoda);
– Подотряд: Ветвистоусые (Cladocera);
– Род: Цериодафнии (Ceriodaphnia);
– Вид: цериодафния аффинус (Ceriodaphnia affinis).
Ветвистоусые рачки рода Ceriodaphnia широко распространены в водоемах, поэтому легко доступны для исследования. Они имеют небольшие размеры, не требовательны, высоко плодовиты и
имеют короткий цикл развития. Тело их заключено в прозрачную камеру (карапакс), благодаря чему
есть возможность на живых экземплярах наблюдать процесс созревания яиц, прохождение пищи по
пищеварительному тракту, дыхательные движения, ритм сердцебиения. Цериодафнии имеют сравнительно мелкие размеры (половозрелые самки – 1,5 мм, самцы – 0,8 мм), что позволяет в опытах использовать меньшие объемы воды и более компактные емкости. Биологический цикл развития от рождения до половозрелости у цериодафний короток при оптимальных условиях развития. Так, при
температуре 25°C созревание наступает на 2-3-и сутки от рождения, время первого помета – на 3–4-е
сутки, а за срок 7–8 суток у рачков получают 3 помета [1, с. 8].
У дафний преобладает такой вид полового размножения, как партеногенез. Численность молоди у рачков в первом помете невелика – по 2–6 особей, а начиная со второго помета – 6–20 особей на
самку. В лабораторных условиях самцы появляются при недостаточном освещении, снижении температуры, концентрации растворенного кислорода, голодании.
По отношению к кислородному фактору цериодафния довольно чувствительна, ее нормальное
развитие протекает при концентрации растворенного кислорода в воде не ниже 5 мг/л. Вследствие
этого цериодафнии чувствительны к органическому загрязнению веществами, снижающими концентрацию растворенного кислорода в среде [8, с. 7].
Исследование проб вод проводилось в феврале 2018 года. Для отбора проб воды бурили лунки
или использовали лунки рыбаков. Отбор воды проводили из реки Вах, реки Обь и реки Рязанка. Также была взята пробы воды из колодца (подземная вода):
– проба № 1 – вода из р. Рязанка;
– проба № 2 – вода из р. Обь после впадения в нее р. Рязанка;
– проба № 3 – вода из р. Обь перед впадением в нее р. Рязанка;
– проба № 4 – вода из р. Вах;
– проба № 5 – вода из колодца дачного участка района РЭБ-флота.
В отобранных пробах проведено измерение рН, температуры и растворенного кислорода:
– проба № 1 – pH = 7,03; t = 22,5°C; О2 = 7,21мг/л.
– проба № 2 – pH = 7,11; t = 22,3°C; O2 = 6,85мг/л.
– проба № 3 – pH = 7,37; t = 22,4°C; O2 = 7,51мг/л.
– проба № 4 – pH = 7,01; t = 22,5°C; O2 = 7,52мг/л.
– проба № 5 – pH = 6,24; t = 22,8°C; O2 = 6,43мг/л.
Продолжительность опыта для тест-объекта Ceriodaphnia affinis составляет 48 часов (острая
токсичность) и 168 часов (хроническая токсичность) [5, с. 2]. Измерения и наблюдения за особями
проводили каждый день, результаты записывали в рабочий журнал. После каждой проверки кормили
цериодафний раствором водорослей (хлорелла) [5, с. 9] по одной капле в пробирку.
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Результаты эксперимента показали, что в пробах воды № 3 (р. Обь перед р. Рязанкой) и № 5
(колодец) острая токсичность составляет 10%, в остальных пробах воды токсичность равна 0%
(табл. 1).
Таблица 1

Проба воды

Результаты опыта на острую токсичность
Номер пробирки
1
2
3
4
5
6

Контроль
№ 1 (Рязанка)
№ 2 (Обь после Рязанки)
№ 3 (Обь перед Рязанкой)
№ 4 (Вах)
№ 5 (колодец)
Разбавление в 2р
Разбавление в 4р

ж
ж
ж
х
ж
ж
ж
ж

Контроль
№ 1 (Рязанка)
№ 2 (Обь после Рязанки)
№ 3 (Обь перед Рязанкой)
№ 4 (Вах)
№ 5 (колодец)
Разбавление в 2 р
Разбавление в 4 р
ж-живая дафния, х-мертвая дафния

ж
ж
ж
х
ж
ж
ж
ж

Через 24 часа
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
Через 48 часов
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

7

8

9

10

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
х
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ж
ж
ж
ж
ж
х
ж
ж

Таблица 2
Результаты опыта на хроническую токсичность
Номер пробирки
Приплод (22.02.2018)
1
2
3
4
5
6
7
2
1

Проба воды
Контроль
№ 1 (Рязанка)
№ 2 (Обь после Рязанки)
№ 3 (Обь перед Рязанкой)
№ 4 (Вах)
№ 5 (колодец)
Разбавление в 2 р
Разбавление в 4 р

Контроль
№ 1 (Рязанка)
№ 2 (Обь после Рязанки)
№ 3 (Обь перед Рязанкой)
№ 4 (Вах)
№ 5 (колодец)
Разбавление в 2 р
Разбавление в 4 р

Контроль
№ 1 (Рязанка)
№ 2 (Обь после Рязанки)
№ 3 (Обь перед Рязанкой)
№ 4 (Вах)
№ 5 (колодец)
Разбавление в 2 р
Разбавление в 4 р

8

9
2

10

х

х

8

9

10

4

6

3
2
2
1
х

х
х

1

2

3

5
1
х

3

3
2

Приплод (23.02.2018)
4
5
6
7
2
4
4
3
4
2
3
4

3

2

2

4

2х

2
1
5
3
4
4
1
1
1

3
3
4
2
3
5
1
1
2

Приплод (24.02.2018)
4
5
6
7
2
3
2
3
4
4
5
4
2
1
1
2
3
3
4
4
3
4
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

8
3
4
5
3
х
1
2
1

4

2

х

2
4
х
2

1
1
2
4
2
х
6
х
2
1

13

9
2
4
3
4
4
х
2

10
3
4
3
5
5
х
1
3

Контроль
№ 1 (Рязанка)
№ 2 (Обь после Рязанки)
№ 3 (Обь перед Рязанкой)
№ 4 (Вах)
№ 5 (колодец)
Разбавление в 2 р
Разбавление в 4 р

Контроль
№ 1 (Рязанка)
№ 2 (Обь после Рязанки)
№ 3 (Обь перед Рязанкой)
№ 4 (Вах)
№ 5 (колодец)
Разбавление в 2 р
Разбавление в 4 р

1
2
4
2
х
5
х

2

2

2

1
6

2
9

3
2
3
2
3
4

4
2
3
4
2

3
6

4
х
х
3
1

3
2
3

2
2

Приплод (25.02.2018)
4
5
6
7
3
2
3
4
4
4
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
Приплод (26.02.2018)
4
5
6
7
8
7
5
6
1
3
2
4
2
3
2
3
1
3
2
2
2
3

8
2
4
4

9
4
3
4
4
х

10
2
4

1

4
4
х
2
3

8
9

9
8

10
8

1
3
х
3

6

х
2

х
3

х
2

4

В хроническом эксперименте подсчет приплода производился на третий день.
Для каждой пробы воды (кроме контроля) за весь период рассчитывали среднее количество родившейся молоди на одну самку и степень достоверности:
– tд (№ 1 (Рязанка)) = -0,79;
– tд (№ 2 (Обь после Рязанки)) = 4,49;
– tд (№ 3 (Обь перед Рязанкой)) = 4,72;
– tд (№ 4 (Вах)) = 1,68;
– tд (№ 5 (Колодец)) = 17,78;
– tд (колодец, разбавление в 2 раза) = 15,92;
– tд (колодец, разбавление в 4 раза) = 14,46.
Рассчитав по формуле степень свободы (f), обозначали критерий Стьюдента, за рамки которого
степень достоверности воды, не оказывающей хронического токсического действия, не выходит[5,
с. 28]. В нашем случае f = 18, следовательно, критерий Стьюдента равен 2,10. Таким образом, в колодезной воде (с разбавлением и без) и в реке Обь вода имеет хроническую токсичность, так как степень достоверности результатов этих проб больше критерия Стьюдента.
На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Биоиндикация на цериодафниях является наиболее быстрой и максимально точной в использовании.
2. Проанализировав полученные данные, обнаружили, что в пробах воды из реки Оби перед
впадением в нее реки Рязанки и из колодца острая токсичность составляет 10%, когда в остальных
пробах воды токсичность равна 0%. Однако полученные данные о токсичности минимальны и входят
в норму допустимых.
3. Опыт на хроническую токсичность показал, что в пробах воды из реки Оби перед и после
впадения в нее реки Рязанки, из колодца без разведения и с двойным и четверным разбавлением оказывают на тест-объект цериодафния хроническое токсичное действие.
4. Пробы из рек Рязанки и Ваха не оказывают ни острого, ни хронического токсического действия.
5. Наибольший приплод наблюдался в контрольной воде, а из природных в пробе №1 – Рязанка.
6. Наибольший летальный исход тест-объекта был зафиксирован в пробах воды из колодца без
разбавления.
Несмотря на то, что в реки, расположенные в окрестностях города Нижневартовска, попадают
стоки очистных сооружений и ГРЭС, показатели токсичности их вод находятся в пределах допустимых.
В дальнейшем хотелось бы, чтобы наша работа стала частью более масштабного проекта по
применению пресноводных планктонных ракообразных в исследованиях с применением биоиндикации. Также перспективы нашей работы мы видим в том, чтобы продолжить данное исследование уже
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в более узком аспекте – изучить, какие именно токсические вещества находятся в водных экосистемах рек города Нижневартовска.
Автор выражает благодарность Койновой Надежде, ведущему инженеру ФГБУ «ЦЛАТИ по
УФО по ХМАО-Югре» и Татариновой Олесе Ярославовне, директору ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО по
ХМАО-Югре», за предоставленную помощь при реализации проекта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА УЧАЩИХСЯ
В настоящее время значимыми остаются исследования психофизиологических особенностей
жителей северных территорий. Актуальными являются исследования взаимосвязи процессов социальной и физиологической адаптации с функциональной асимметрией головного мозга [1–8].
Несмотря на пристальное внимание ученых к функциональной асимметрии мозга и уровню
адаптации, данная проблема до сих пор недостаточно изучена [1; 2]. Сложность заключается в том,
что в работе левого и правого полушария различия маскируются избытком деятельности мозга, обеспечивая повторение и повышая ее надежность. Долгое время ученые считали, что функция одного
полушария полностью соответствует функциям другого, а мозг – это парный орган, как легкие и почки. Да, действительно, правое полушарие отвечает за движения левых конечностей и все виды чувствительности слева, а левое полушарие – за движения правых конечностей и за чувствительность правой половины тела и единственным исключением считалась способность к речевому общению, к пониманию и продуцированию речи. Но при этом очень важно выделение доминантного полушария,
ведь с ним связывают уровень интеллектуальных возможностей, способ переработки информации,
степень выраженности адаптации организма к различным условиям.
Согласно результатам исследований Леутина В.П., Николаевой Е.И. (2000, 2005); Е.В. Севостьяновой, В.И. Хаснулина (2010) отмечается увеличение доминирования правого полушария за счет активации его работы и небольшое снижение активности левого полушария при акклиматизации к новым условиям и адаптации к экстремальным факторам окружающей среды [1; 2; 8].
Исследование проводилось в осенне-зимний период 2017–2018 года. Место проведения исследования: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11».
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Используемые методы: тестирование обучающихся 5–11 классов МБОУ «СШ №11» с целью
выявления уровня адаптации «левополушарных» и «правополушарных» обучающихся. Были проанкетированы 4 статусные группы – это 436 обучающихся, из них девочки 5–8 классов – 125, мальчики
5–8 классов – 145, девушки 9–11 классов – 76, юноши 9–11 классов – 90. Проведена статистическая
обработка материалов исследования.
Анализ данных по выявлению особенностей восприятия мира и мышления показал, что в среднем из 436 обучающихся: 75 – «правополушарный» тип, что составляет 23% от общего числа тестируемых и 323 – «левополушарных», что составляет 74%. «Равнополушарные» обучающиеся (амбидекстры) составляют 38 человек или 9% от общего числа респондентов (рис. 1).
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Рис. 1. Общий процент респондентов с функциональной асимметрией мозга

Для более чётких результатов, мы не брали в расчёт «равнополушарных» обучающихся.
Анализ полученных данных среди обучающихся 5–8 классов показал следующее: всего в группе количество «левополушарных» детей составляет 74% – это 185 обучающихся, а вот «правополушарных» – 26% – 65 обучающихся. Причем среди обучающихся 9–11 классов «левополушарных» –
80% – 119 обучающихся, «правополушарных» – 29 детей, что составляет 20% (рис. 2).
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Рис. 2. Процент «левополушарных» и «правополушарных» респондентов

Таким образом, на параллели 5–8 классов процент встречаемости «правополушарных» обучающихся больше, а на параллели 9–11 классов больше процент встречаемости «левополушарных»
учеников.
Анализируя количество девочек и мальчиков на параллели 5–8 классов, выявили, что «левополушарных» девочек 68% (79 обучающихся), а «правополушарных» – 32% (38 обучающихся). Мальчиков «левополушарных» оказалось 76% (101 обучающихся), а «правополушарных» – 24% (32 обучающихся) (рис. 3).
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Рис. 3. Процент встречаемости «левополушарных»
и «правополушарных» респондентов на параллели 5–8 классов

Анализируя количество девушек и юношей на параллели 9–11 классов, выявили, что «левополушарных» девушек 77% (51 об.), а «правополушарных» – 23% (15 об.). Юношей «левополушарных»
оказалось 79% (65 об.), а «правополушарных» – 21% (17 об.) (рис. 4).
Таким образом, процент встречаемости «левополушарных» мальчиков в 5–8 классах и юношей
в 9–11 классах больше, чем девочек. А вот «правополушарных» больше девочек и девушек, чем
мальчиков и юношей.
В результате обследования уровня физиологической адаптации с помощью «Индекса функциональных изменений по Р.М. Баевскому», были получены следующие данные: состояние физиологической адаптации как у «левополушарных», учащихся в 9–11 классах, так и в 5–8 классах лучше, чем
у «правополушарных» соответственно (рис. 5, 6).
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Рис. 4. Процент встречаемости «левополушарных»
и «правополушарных» респондентов на параллели 9–11 классов

Отсюда можно сделать вывод, что физиологическая адаптация «левополушарных» протекает
более стабильно, чем у «правополушарных». Можно предположить, что функциональная асимметрия
мозга связана с состоянием физиологической адаптации. По результатам наших исследований, у «левополушарных» обучающихся реже наблюдается напряжение и срыв физиологической адаптации,
что подтверждает нашу гипотезу.

17

72

Мальчики (лев.)

28

79

Девочки (лев.)

17

57

Мальчики (прав.)

24

61

Девочки (прав.)
0%

20%
Норма

19
27

40%
Напряжение

60%

4

12

80%

100%

Срыв

Рис. 5. Состояние физиологической адаптации обучающихся в 5–8 классах

В результате обследования уровня социальной адаптации с помощью «Опросника Р. Даймонда – К. Роджерса» (приложение 2), были получены следующие данные: состояние социальной адаптации как у «правополушарных» обучающихся 9–11 классов, так и 5–8 классов лучше, чем у «левополушарных» соответственно (рис. 7, 8).
Отсюда можно сделать вывод, что социальная адаптация «правополушарных» протекает более
стабильно, чем у «левополушарных». Можно предположить, что функциональная асимметрия мозга
также связана и с состоянием социальной адаптации. По результатам наших исследований, у «правополушарных» обучающихся реже наблюдается напряжение и срыв социальной адаптации, что ещё
раз подтверждает нашу гипотезу.
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Рис. 6. Состояние физиологической адаптации обучающихся в 9–11 классах
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Рис. 7. Состояние социальной адаптации обучающихся в 5–8 классах
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Рис. 8. Состояние социальной адаптации обучающихся в 9–11 классах

Было выявлено большое количество учащихся с высоким уровнем напряжения или срыва адаптационных процессов, что говорит о высоких показателях экологического риска. Для уменьшения
уровня экологических рисков был выведен ряд рекомендаций по работе с обучающимися с разной
функциональной асимметрией мозга.
Изучение уровня адаптации обучающихся с функциональной асимметрией мозга в гипокомфортных климатических условиях позволил сделать следующие выводы:
1. Существуют «левополушарные» люди со словесно-логическим характером познавательных
процессов, склонных к обобщению, «правополушарные» люди, у которых образное мышление, развитое воображение и «равнополушарные» люди – амбидекстры – без ярко выраженного доминирования одного из полушарий. Человек способен приспосабливаться к социальной группе или обществу,
в котором он живёт. В процессе физиологической адаптации проявляется пластичность нервной системы, позволяющая организму восстанавливать контакт и равновесие с изменившимися условиями
среды. Человек подвластен влиянию климата той местности, в которой он проживает.
2. Анализ данных по выявлению функциональной асимметрии мозга показал, что в среднем из
436 обучающихся: 75 – «правополушарный» тип, что составляет 23% от общего числа тестируемых и
323 – «левополушарных», что составляет 74%. «Равнополушарные» обучающиеся (амбидекстры) составляют 38 человек или 9% от общего числа респондентов. Для более чётких результатов мы не брали в расчёт «равнополушарных» обучающихся. Анализ полученных данных среди обучающихся 5–8
классов показал, что в группе количество «левополушарных» детей составляет 74% – это 185 обучающихся, а вот «правополушарных» – 26% – 65 обучающихся. Причем среди обучающихся 9–11
классов «левополушарных» – 80% – 119 обучающихся, «правополушарных» – 29 детей, что составляет 20%.
3. В результате обследования уровня физиологической адаптации с помощью «Индекса функциональных изменений по Р.М. Баевскому» мы выяснили, что физиологическая адаптация «левополушарных» протекает более стабильно и реже наблюдается напряжение и срыв, чем у «правополушарных» обучающихся. А вот в результате обследования уровня социальной адаптации с помощью
«Опросника Р. Даймонда – К. Роджерса», выявили, что социальная адаптация «правополушарных»
протекает более стабильно, чем у «левополушарных».
4. На параллели 5–8 классов процент встречаемости «правополушарных» больше, а на параллели 9–11 классов больше процент встречаемости «левополушарных» учеников. Процент встречаемости «левополушарных» мальчиков в 5–8 классах и юношей в 9–11 классах больше, чем девочек. А
вот «правополушарных» больше девочек и девушек, чем обследуемых мужского пола.
Таким образом, исследование показало, что функциональная асимметрия мозга связана с уровнем адаптации обучающихся, проживающих в гипокомфортных климатических условиях.
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БАКТЕРИИ, ЖИВУЩИЕ В МОЁМ ПЕНАЛЕ
Дети порой не задумывается, и даже не подозревают, какое великое множество бактерий «живет» на школьных принадлежностях. Бактерии живут вокруг нас, внутри нас, в почве, в воде, в воздухе, внутри и на телах животных, в растительных объектах.
Микроорганизмы участвуют в процессах превращения веществ, в усвоении их растениями, они
обладают способностью приспосабливаться (адаптироваться) к самым различным условиям окружающей среды. Встречаются микроорганизмы в разнообразных сочетаниях, находятся в различных
объектах и приспосабливаются к разным условиям среды.
Знания об особенностях распространения микроорганизмов помогают предупреждать инфекционные болезни и даже ликвидировать очаги некоторых из них.
Почва – это естественная среда обитания для микроорганизмов. В ней микроорганизмы находят
наиболее благоприятные условия для своего развития, это большое количество органических веществ, минеральных соединений, влажность и т.д. Наиболее богата микроорганизмами культурная,
возделываемая почва, в ней на 1 г приходится до 5 млрд клеток, а наименьшее число до 200 млн на 1
г почвы – в почвах пустынь, где недостаточное количество влаги и органических веществ.
В почве протекают процессы разложения, нитрификации и денитрификации. Обычную микрофлору почвы составляют сапрофиты.
Вода также является естественной средой обитания для микроорганизмов. В воду они попадают из почвы, с выделениями человека и животных, отбросами, сточными водами.
В воде обитают псевдомонады, микрококки, вибрионы. Помимо этого в воду могут попасть и
размножиться возбудители инфекционных заболеваний. Так, например возбудитель брюшного тифа
кишечная палочка переживает в воде длительное время, а возбудитель холеры – размножается.
На интенсивность обсеменения воды микроорганизмами оказывают влияние загрязнение органическими соединениями. Вблизи от населенных пунктов водоемы загрязнены сточными водами, хозяйственно-бытовым мусором, промышленными водами.
Количество микрофлоры в воде зависит от биотических и абиотических факторов.
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Для контроля над чистотой воды созданы специальные бактериологические службы, которые
регулярно берут пробы и следят за микробным числом, так чистая речная вода по норме может содержать до 200 микробных клеток / 1 мл, а грязная вода содержит до 300 и выше микробных клеток.
Воздух не является естественной средой обитания для микроорганизмов, здесь они проводят
только часть своего пути до места обитания, являясь «транзитными пассажирами». В воздухе нет питательного субстрата для роста и развития, здесь разная температура, солнце излучает радиационные
волны различной длины и спектра, здесь могут находиться примеси вредных не только для человека,
но и для бактерий, газов. Тем не менее, в воздухе находятся бактерии, которые приобрели свойство
сохранять свою жизнеспособность длительное время, это, например, туберкулезная палочка (2–3 месяца). Многие бактерии попадают в воздух с пылью и вместе с ней разносятся ветром на огромные
расстояния, это, например, возбудитель гриппа и дифтерии. Воздух содержит в своем составе кроме
«безопасной», также и «опасную» микрофлору, вызывающую заболевания растений, животных.
Количество микроорганизмов в воздухе колеблется в широких пределах. «Грязным» воздухом
считают воздух промышленных городов. В сельской местности воздух гораздо чище, а самым чистым считают воздух над лесами, в горах, над морем.
Верхний слой атмосферы содержит микроорганизмов меньше, чем нижний; зимой воздух чище, чем летом; в помещениях бактерий больше, чем под открытым небом. Особенно много бактерий
в плохо проветриваемых помещениях при отсутствии влажной уборки.
Существует около 10000 видов бактерий.
Бактерии, какие вы на самом деле? Давайте знакомиться!
Я учусь в 4 классе и у меня привычка грызть ручки и карандаши. Мама мне говорит: «Лера, не
грызи ручки и карандаши. На них много микробов. Ты можешь заболеть!» Какие такие микробы? Что
мама такое придумывает? Я внимательно посмотрела на ручку и никаких микробов я не увидела.
Мама стала мне объяснять, что микробы это организмы, невидимые человеческому глазу, и они
очень-очень маленькие и разглядеть я их смогу только под микроскопом. Чтобы убедиться, мы решили провести исследование.
Бактерии – самая древняя группа организмов среди существующих на Земле. Первые бактерии
появились, вероятно, более 3,5 млрд лет назад и на протяжении почти миллиарда лет были единственными живыми существами на нашей планете. Поскольку это были первые представители живой
природы, их тело имело примитивное строение [4]. Со временем их строение усложнилось, но и поныне бактерии считаются наиболее примитивными одноклеточными организмами. Интересно, что
некоторые бактерии и сейчас ещё сохранили примитивные черты своих древних предков. Это наблюдается у бактерий, обитающих в горячих серных источниках и бескислородных илах на дне водоёмов.
Из курса окружающего мира мы знаем, что бывают вредные и полезные бактерии [1]. Пользу
бактерии приносят при сбраживании молока, при квашении капусты, при производствах лекарственных бактериальных препаратов, получении ферментов и гормонов. Большое количество бактерий –
обитатели нашей пищеварительной системы, где они помогают переваривать пищу. Из источников
литературы мне удалось выяснить, что бактерии используются для производства медицинских препаратов, борьбы с сельскохозяйственными вредителями, очистки сточных вод. Но также встречаются
бактерии, которые портят продукты, поэтому продукты хранят в холодильнике, солят и маринуют.
Некоторые виды бактерий вызывают серьёзные заболевания у людей, животных и растений. В
результате своей жизнедеятельности бактерии вырабатывают токсины, которые могут причинить
вред человеку, животному или растению и вызвать гибель.
Микробиологическое исследование мы проводили в лаборатории кафедры биологии и биологического образования Омского государственного педагогического университета.
Экспериментальная часть нашей работы заключалась в том, чтобы:
– приготовить питательные среды МПА (мясопептонный агар);
– сделать смывы с ручки, карандаша, линейки и ластика;
– сделать посевы в виде штриха;
– вырастить бактерии и произвести подсчеты колоний.
Все методики стандартные, взяты из учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по биологическим специальностям [3], и с сайта [2].
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Таблица 1
Количество колоний
Предметы
Сектор
1 сектор
2 сектор
3 сектор
4 сектор
Итого

Ручка

Карандаш

Ластик

Линейка

74
49
60
105
288

28
25
12
14
79

21
16
5
16
58

11
18
5
7
41

Из таблицы видно, что самое большое количество колоний выросло в чашке Петри со смыва,
взятого с авторучки, меньше на карандаше, ластике и линейке. Это можно объяснить частотой использования предметов, но все-таки они находятся вместе в пенале, а значит бактерии с одного предмета могут переноситься на другой.
При микроскопии мы в основном обнаруживали палочки и кокки, а необычных и извитых форм
мы не обнаружили. При окраске по Грамму были как ГР+, так и ГР- почти в равных количествах.
Проведённое мною исследование показало, что действительно огромное количество бактерий
«живет» на моих школьных принадлежностях (ручка, карандаш, линейка, ластик). Мне совершенно
не хочется больше грызть ручки и карандаши. Теперь я точно знаю, что нужно соблюдать личную гигиену и содержать предметы личного пользования в чистоте.
Проведенные нами исследования должны помочь ребятам помнить о правилах личной гигиены
и избавиться от вредных привычек.
Литература
1. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1. 3-е изд. дораб. М.: Вентана-Граф, 2012. 160 с., ил.
2. Контроль смывов с одежды, рук, инвентаря, оборудования [электронный ресурс]. URL: https://bakergroup.net/articles/publikatsii/815-control-of-washings-from-clothes-hands-equipment-equipment.html.
3. Нетрусов А.И., Егорова М.А., Захарчук Л.М. Практикум по микробиологии. М.: Издательский центр
«Академия», 2005. 608 с.
4. Происхождение жизни на земле: энциклопедия / под ред. Т. Фроловой. М.: Махаон, 2006. 15 с.
5. Черкес Ф.К., Богоявленская Л.Б., Бельская Н.А. Микробиология. М.: Медицина, 1986. 512 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В г. СТРЕЖЕВОМ
Человек состоит на 80% из воды. Оставшиеся 20% приходятся на органические и минеральные
вещества. Потребляемая человеком вода может служить источником не только Н2О, но и макро- и
микроэлементов.
В первую очередь это относится к природной минеральной воде. Польза минеральной воды
объясняется уникальным химическим составом. Она не только позволяет поддерживать баланс ионов
в организме, но и в зависимости от химического состава и количества солей оказывает различное
профилактическое и лечебное воздействие.
Если в составе минеральной воды преобладает железо, то она незаменима для людей, страдающих анемией. Вода с высоким содержанием йода полезна при нарушениях работы щитовидной железы. Натрий помогает при скачках давления. Углекислые минеральные воды действуют на обмен веществ в организме, улучшая его. Гидрокарбонатные (щелочные) воды повышают щелочные резервы
организма, нормализуют работу желудка. Поэтому самое главное – выбор той минеральной воды, которая будет наилучшим образом влиять на ваш организм.
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Рынок минеральной воды представлен преимущественно столовой и лечебно-столовой водой
разного состава и различных производителей. Всегда ли состав воды, указанный на этикетке, соответствует реальному составу?
Гипотеза: Состав минеральной воды, указанный на этикетке, не соответствует реальному составу.
Цель: определить, соответствует ли реальный состав минеральной воды, реализуемой в г.
Стрежевом, указанному на этикетках.
Задачи:
– химическими методами определить содержание основных компонентов в минеральной воде;
– сравнить результаты эксперимента с данными на этикетках.
В ходе исследования мы определяли суммарное содержание ионов кальция и магния, содержание хлорид-ионов и гидрокарбонат-ионов, а также общую минерализацию воды.
Суммарное содержание ионов кальция и магния определяли комплексонометрическим титрованием [3] раствором трилона Б в присутствии индикатора эриохрома черного Т до изменения цвета
раствора из вишнево-красного в синий.
Содержание ионов кальция и магния Х в ммоль-экв/л рассчитывали по формуле:
∗ н ∗ 1000
Х=
Н О

где V – объем раствора трилона Б, пошедший на титрование суммы ионов кальция и магния, мл; Н О
– объем воды, взятый на анализ, мл; н – нормальность раствора трилона Б, моль-экв/л.
За окончательный результат принимали среднее арифметическое двух параллельных определений.
Содержание хлорид-ионов определяли аргентометрическим титрованием по методу Мора [1].
Массовую концентрацию хлорид-ионов (Х) в мг/л вычисляли по формуле:
V ∗ н ∗ 35,5 ∗ 1000
X=
V
где V – объём азотнокислого серебра, израсходованный на титрование, мл; н – нормальность раствора азотнокислого серебра, моль-экв/л; 35,5 – грамм эквивалент хлорид-ионов; V – объем воды, взятый для анализа, мл.
За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.
Содержание гидрокарбонатов определяли кислотно-основным титрованием [2].
Массовую концентрацию гидрокарбонат-ионов (Х) в мл вычисляли по формуле:
∗ н ∗ 61 ∗ 1000
X=
V
где V – объём раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, мл; н – нормальность раствора соляной кислоты, моль-экв/л; 61 – грамм-эквивалент гидрокарбонат-ионов; V - объем воды,
взятый на анализ, мл.
За окончательный результат принимали среднее арифметическое двух параллельных определений.
При определении общей минерализации воды экспресс-методом [4] 100 мл исследуемой воды
наливали в химический стакан и оставляли при комнатной температуре на 5–10 мин. Каплю воды
помещали на стекло, нагревали над спиртовкой и исследовали след капли. Если остался только контур капли из солей, это природная столовая вода. Расплывчатый контур капли с частым заполнением
следа капли белым налётом характерен для минеральной столовой воды. Лечебно-столовые воды дают след капли, полностью покрытый белым налетом, а лечебные воды оставляют полностью белый
след.
Для исследования мы взяли минеральные воды десяти торговых марок. Из десяти взятых для
анализа минеральных вод восемь являются лечебно-столовыми; шесть – гидрокарбонатно-хлоридные
натриевые.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на диаграммах (рис. 1–3).

23
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Рис. 1. Содержание ионов кальция и магния в минеральной воде, ммоль-экв/л

содержание хлоридов, мг/л

Из диаграммы (рис. 1) видно, что суммарное содержание ионов кальция и магния, экспериментально определенное, ниже указанного на этикетке только для минеральной воды «Ессентуки 17».
Для всех остальных вод определенное нами суммарное содержание ионов кальция и магния соответствует указанному на этикетке.
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Рис. 2. Содержание хлорид-ионов в минеральной воде, мг/л

Из диаграммы (рис. 2) следует, что экспериментально определенное содержание хлоридов не
совпадает с информацией на этикетке только для двух минеральных вод («Ессентуки 4» и «Омская
1»). Для этих вод экспериментально определенное содержание хлоридов немного выше указанного на
этикетке.

24

содержание гидрокарбонатов, мг/л

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

минимальное теоретическое значение, мг/л

максимальное теоретическое значение, мг/л

экспериментальное значение, мг/л

Рис. 3. Содержание гидрокарбонат ионов в минеральной воде, мг/л

Из диаграммы (рис. 3) видно, что экспериментально определенное содержание гидрокарбонатов не совпадает с указанным на этикетке только для воды «Ессентуки 4». Определенное нами содержание гидрокарбонатов для этой воды немного ниже заявленного на этикетке.
Название
Благая весть
Ессентуки 17
Ессентуки 4
Липецкий Бювет
Нарзан
Омская 1
Карачинская
Обуховская 10
Обуховская 12
Пилигрим

Таблица 1
Результаты определения общей минерализации
Вид воды, указанный на этикетке
Вид воды, экспериментально определенный
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебная
Лечебная
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебная
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Лечебно-столовая
Столовая
Столовая

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что вид минеральной воды, определённый
экспериментально экспресс-методом, не совпадает с информацией на этикетке только для воды «Омская 1».
Проведя определение содержания основных компонентов (ионов кальция и магния, хлорид- и
гидрокарбонат-ионов, а также общей минерализации) в минеральной воде десяти разных производителей, мы пришли к выводу, что выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Составы минеральной
воды, определённые нами химическими методами, соответствуют составам, указанным на этикетках.
Незначительные отклонения результатов, полученных экспериментально, от информации на
этикетках можно объяснить погрешностью титриметрического метода анализа.
Литература
1. ГОСТ 23268.17-78. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.
Методы определения хлорид-ионов. М., 1978.
2. ГОСТ 23268.3-78. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов. М., 1978.
3. ГОСТ 23268.5-78. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния. М., 1978.
4. Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами. СПб., 1999.
232 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Почти каждый день в быту мы сталкиваемся с необходимостью использования средств бытовой химии – для поддержания чистоты в доме, стирки белья, мытья посуды [2]. Рекламные ролики,
плакаты, буклеты оповещают нас о существовании огромного количества специально разработанных
средств, которые способны отмыть посуду даже в холодной воде, совсем не вредят коже рук, не остаются на тарелках после мытья. Но мало кто задумывается о безопасности подобных средств. Самый
опасный компонент в средствах для мытья посуды – анионные поверхностно-активные вещества
(ПАВ). Они вызывают нарушения иммунитета, аллергию, поражение мозга, печени, почек, легких.
При использовании моющих средств ПАВ попадает в организм человека, так как даже десятикратное
полоскание в горячей воде полностью не освобождает посуду от них.
В настоящее время становятся популярными экологичные средства бытовой химии. В экологичных средствах для мытья посуды анионное ПАВ растительного происхождения, а концентрация
соответствует безопасной норме. Но для них возникает иной вопрос: а на сколько они эффективны?
Ведь каждая хозяйка, выбирая в магазине средство для мытья посуды, ищет безопасное и легко
справляющееся с любыми загрязнениями.
Гипотеза: мы предполагаем, что экологичные средства для мытья посуды малоэффективны и
плохо справляются с загрязнениями.
Цель: Выяснить, эффективны ли экологичные средства для мытья посуды.
Задачи:
– выбрать средства для проведения исследования;
– изучить состав различных моющих средств, указанный на этикетках;
– изучить эффективность средств для мытья посуды разных торговых марок.
Проводя исследование, мы использовали следующие методики:
1. Изучение этикеток. Изучали составы средств, указанные производителями, результаты заносили в таблицу.
2. Определение эмульгирующей способности средств [2]. В пробирку наливали 10 мл воды,
0,5 мл моющего средства и 2 мл растительного масла. Линейкой измеряли высоту слоя масла, затем
содержимое пробирки интенсивно встряхивали в течение минуты. Через сутки снова измеряли высоту слоя масла. Эмульгирующую способность вычисляли по формуле:
(h0-h)*100/h0,
где h0 – высота слоя масла до встряхивания, h – высота слоя масла после встряхивания и отстаивания
в течение суток
3. Определение пенообразования жидких моющих средств [2]. В цилиндре высотой 33 см и
диаметром 5 см смешивали 50 мл воды (t40oС) и 1 мл моющего средства. Содержимое цилиндра интенсивно взбалтывали до образования пены. Замеряли высоту столба пены в начальный момент времени, а также через 5, 10 и 15 мин. от начала эксперимента. Затем вычисляли устойчивость пены по
формуле:
h*100/h0,
где h0 – высота столба пены сразу после встряхивания, h – высота пены через 15 минут после встряхивания.
4. Определение рН растворов моющих средств. Готовили 1%-ый раствор моющего средства (к
1 г средства добавляли 99 мл воды и перемешивали), рН-метром измеряли рН полученных растворов
[1].
5. Определение эффективности средств против засохших жировых загрязнений. В чашку Петри
наливали 0,5 мл растительного масла и распределяли его тонким слоем по всей поверхности чашки.
Чашку Петри оставляли на две недели для засыхания масла. Через две недели отмывали засохшую
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пленку масла моющим средством. Для этого на влажную тряпку наносили 1 каплю средства и отмывали масло в течение минуты. Затем споласкивали чашку и записывали результат. Затем повторяли со
второй и третьей каплями средства.
Результаты исследования.
Для исследования взяли двенадцать экологичных средств для мытья посуды.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на диаграммах (рис. 1-3)
Результаты изучения этикеток показали, что составы моющих средств различаются незначительно:
– Почти во всех средствах менее 15% анионных ПАВ, менее 5% неионогенных ПАВ и лишь в
трех содержатся амфотерные ПАВ.
– В большей части средств содержатся экстракты, консервант, пищевая соль и парфюмерная
композиция.
– В меньшей части средств содержатся пищевая сода, лимонная кислота, сок лимонника и
эфирные масла.
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Рис. 1. Эмульгирующая способность моющих средств

Из данных, представленных на диаграмме (рис. 1), следует, что максимальной эмульгирующей
способностью обладают следующие средства для мытья посуды: GardenEco, Капля, Zero, Мыльная
сода и Мыльная горчица.
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Рис. 2. Устойчивость пены моющих средств

Из диаграммы (рис. 2) видно, что наиболее устойчивая пена у средств Vaily, Organic People&Fruit и Мыльная горчица.
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Рис. 3. рН моющих средств

Из данных, представленных на диаграмме (рис. 3), следует, что рН всех средств в пределах
нормы ГОСТа, большинство средств имеют значения рН от 5 до 7, самое низкое значение у средства
BioMio.
Таблица 1
Название средства

Эффективность средств против жировых загрязнений
Что происходило
После первой капли
После второй капли

Vaily

Почти все масло осталось

Мыльная горчица

Почти все масло осталось

Мыльная сода
Zero
Organic People&Fruit
Капля
BioMio
Frosch
EcoLav
Meine Liebe
Garden Eco
CJ Lion

Осталась половина
Осталась половина
Почти все масло осталось
Осталась половина масла
Осталась половина масла
Осталась половина масла
Осталась половина масла
Почти все масло осталось
Осталась половина масла
Осталась половина масла

Осталось две трети масла
Осталось чуть меньше
половины
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось
Масла не осталось

После третьей капли
Осталось чуть меньше
половины
Масла не осталось

Из таблицы 1 следует, что самое неэффективное средство – Vaily, не справившееся с загрязнением, также мало эффективна Мыльная горчица, справившаяся с загрязнением с третьей капли.
Изучив составы и свойства двенадцати экологичных средств для мытья посуды, мы пришли к
выводу, что
– составы средств, указанные на этикетках, различаются незначительно: содержание ПАВ
примерно одинаковое, однако различаются сами ПАВы;
– у всех средств высокая устойчивость пены и эмульгирующая способность; рН всех средств в
пределах нормы; однако с засохшим жировым загрязнением средства справились с разной эффективностью, а одно не справилось.
Выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Исследованные нами экологичные средства различаются по своей эффективности и большая часть средств имеет высокую эффективность.
Литература
1. ГОСТ Р 50550-93. Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов
(рН).
2. Влияние бытовой химии на экологию и здоровье человека. URL: http://balmolod.ru/greenpeace/vliyaniebytovoj-ximii-na-ekologiyu-i-zdorove-cheloveka/.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема специфики функциональной асимметрии мозга человека относится к одним из наиболее актуальных в современной науке о мозговой деятельности. Результаты различных исследований в данной области являются основополагающими для многих областей наук – психиатрии, нейрофизиологии, психофизиологии, дифференциальной психологии, неврологии.
В последние годы изучается взаимосвязь функциональной асимметрии мозга с различными
психическими процессами, эмоционально-личностной сферой, особенностями восприятия времени,
морфофункциональным развитием учащихся, вегетативным тонусом, а также с успешностью в профессиональной и спортивной деятельностях [5, c. 96].
Структура головного мозга является составляющей нервной системы. Вместе со спинным мозгом и периферической нервной системой он является частью центральной нервной системы (ЦНС) –
вместе они осуществляют контроль любой части нашей жизнедеятельности, от процессов дыхания и
моргания до усвоения и воспроизведения информации (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная асимметрия мозга
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Кора головного мозга состоит из борозд, которые делятся на две части, которые в свою очередь
называются правое и левое полушария головного мозга. Расположены они по отношению друг к другу симметрично, но это не указывает на их функциональную идентичность. Мозговые структуры характеризуются сложными свойствами, которые называются функциональной асимметрией [2, c. 74].
Его сущность заключается в том, что происходит разделение между правым и левым полушариями
нервно-психических функций. За реализацию одних функций отвечает левое полушарие, а других –
правое.
Основной сферой специализации левого полушария является логическое мышление, языковые
способности. Оно контролирует речь, способности к чтению и письму, запоминает факты, имена, даты и их написание. Характерно аналитическое мышление, буквальное понимание слов, последовательная обработка информации. Основной сферой специализации правого полушария является интуиция. Оно специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах. Позволяет ориентироваться на местности и составлять мозаичные картинкиголоволомки. Характерны музыкальные, художественные способности и воображение [3, c. 11].
Знания о межполушарной асимметрии известны еще с 1861 г., тогда французский ученый и
врач Поль Брока обнаружил в левом полушарии мозга область, отвечающую за функцию речи, которая впоследствии получила название моторный центр речи или центр Брока [2, с. 75]. В дальнейшем
многие ученые вели исследования, позволившие сформулировать понимание о различной функциональной деятельности левого и правого полушарий головного мозга в становлении психики человека.
Полушарие, которое отвечает за речь, является доминантным. У большинства людей таким является
именно левое полушарие [4, c. 126]. При этом определение доминантного полушария является важным, с ним связывают степень интеллектуальной активности и возможностей, различные методы переработки информации, уровень выраженности адаптационных способностей какого-либо организма
к разнообразным условиям, выбор индивидуальных наиболее эффективных методов обучения и способов преодоления ухудшения памяти и внимания.
Школьный период обучения ребенка, который является главным в его жизни, определяется
становлением многогранной личности [1, c. 23]. Неблагоприятные факторы, оказывающиеся на ребенка в этот период, могут привести к нарушению развития не только в физической, но еще в психологической и социальной сферах.
Процесс обучения во многом зависит от индивидуальных психологических возможностей ученика [4, c. 127]. В действительности, индивидуальные особенности человека предопределяются взаимодействием левого и правого полушарий мозга. Отличия между учениками правополушарными и
левополушарными очень большие, на данным момент система образования направлена именно на
учеников с развитым левым полушарием.
Проблема исследования определяется тем, что в любой деятельности педагогов и психологов
общеобразовательных учреждений в процессе обучения и воспитания очень редко учитываются индивидуальные особенности о функциональной асимметрии мозга ученика, по которым определяются
особенности развития различных психических процессов. Именно по этой причине мы считаем, что
каждый ученик должен знать свои индивидуальные особенности межполушарной асимметрии мозга.
На сегодняшний день в системе образования отводится недолжное внимание развитию основных невербальных способностей, больше развивают аналитическое мышление. В сложившихся условиях возникает «голодание» мозга, и возможный потенциал в развитии личности отсутствует. Принятая в наше время система образования основывается в большей степени на формировании способностей, характерных для левого полушария, а функциональная составляющая правого полушария в
должной степени не развивается.
Согласно мнению английских ученых Салли Спрингера и Георга Дейча, изучение межполушарной асимметрии должно являться обязательным критерием при оценивании «школьной зрелости»
ребенка при зачислении в школу [2, c. 80]. Необходимо учитывать функциональное состояние здоровья, в том числе, например, моторику, и вот тут появляется проблема полушарной асимметрии – выражение действий и взаимодействий структур мозга.
Интересный факт был замечен учеными, что принудительное переучивание левшей приводит
не только к различным психических «сдвигам», таким, как нервоз, но и к физическим, например,
снижение роста мышечной структуры, которая играет роль при формировании двигательного навыка
[4, c. 129]. Это свойство характерно для правополушарной асимметрии, и если нарушается часть системы, то это обязательно приведет к сбою всей структуры. Вследствие – к нарушению речевой, зрительной и ориентировочной функций. Таким образом, можно сделать вывод, что переучивание левшей нанесет вред всему организму.
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Исследование проводилось на учениках 10»А» химико-биологический профиль, 10»Б» гуманитарно-лингвистический профиль, 10»В» социально-экономический профиль классах МОУ СШ № 5 г.
Волгограда. В ходе исследования участвовали 60 человек с целью проанализировать количество правополушарных и левополушарных учеников 10 классов, соответствует ли направленность классов их
функциональной асимметрии. Для решения поставленной задачи использовался метод тестирования
«Определение доминирующего полушария мозга». После прохождения каждый испытуемый сообщал результат исследования, после чего данные вносились в базу обработки.
При анализе результатов тестирования на выявление доминирующего полушария мозга оценивали полученные значения у учеников 10»А», 10»Б», 10»В» классов.
В ходе исследования было выявлено:
Преобладает правое полушарие – 20 человек; преобладает левое полушарие – 40 человек.
В ходе исследования доминирующего полушария среди 10 классов было выявлено: в 10»А»
классе 63% левое полушарие и 37% правое полушарие (рис. 2).
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Рис. 2. Характер распределения типов межполушарной функциональной асимметрии
у учеников 10»А» класса

В 10»Б» классе 69% правое полушарие, 31% левое полушарие (рис. 3).
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Рис. 3. Характер распределения типов межполушарной функциональной асимметрии
у учеников 10»Б» класса

В 10»В» классе 53% правое полушарие, 47% левое полушарие (рис. 4).
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Рис. 4. Характер распределения типов межполушарной функциональной асимметрии
у учеников 10»В» класса

31

При сравнении показателей среди 10 классов мы выявили, что левое полушарие мозга доминирует в 10»А» классе. Что характеризуется рациональным типом мышления, аналитическим складом
ума, склонностью к словесному оформлению своих мыслей, рассудительностью, логическим мышлением, различным математическим способностям, соответствующим специфики химикобиологического профиля. В 10»Б» классе мы наблюдаем противоположные данные. Правое полушарие специализируется на обработке информации, которая выражается в символах и образах, повышенном воображении, художественных способностях, соответствующих специфике гуманитарнолингвистического профиля. Полученные результаты исследования в 10»В» классе социальноэкономического профиля свидетельствуют о равноценном распределении в классе как левополушарных, так и правополушарных учеников. Сочетание различных типов асимметрии свойственно для
данного направления.
Знания о межполушарной асимметрии мозга имеют смысл лишь в том случае, если человек
начнет их внимательно изучать – лично для себя, без всякой помощи со стороны. Эти знания, прежде
всего, необходимы каждому ученику для формирования индивидуального стиля учения. Поэтому
данные особенности профиля межполушарной асимметрии должны учитываться при разработке способов улучшения функций мозговой деятельности, выборе индивидуальных наиболее эффективных
методов обучения и способов преодоления ухудшения памяти, внимания в условиях стресса, оценке
состояния здоровья, прогнозировании риска развития психосоматических заболеваний.
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РАК ГОЛОВНОГО МОЗГА: ДИНАМИКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРОНЕННОСТИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Эпидемиология и факторы риска рака головного мозга
Проблема онкологических заболеваний остается насущной для современного общества. Борьба
со злокачественными новообразованиями носит приоритетный характер для медицинских исследований. Актуальность вопроса вызвана увеличением распространенности рака ЦНС повсеместно. По
данным ВОЗ в мире встречается с частотой 2–5 случая на 100 тыс. человек. Из них 88% приходится
на опухоли, возникающие в головном мозге, и 12% в спинном мозге. В структуре детской онкологии
злокачественные новообразования занимают 2 место (20%) после лейкозов (клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы). Ежегодная встречаемость – 4 случая
на 100 тыс. детского населения. Среди них поражения головного мозга – 95%, а спинного – 5% [6].
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На сегодняшний день в мире существует огромное количество факторов, способствующих возникновению в организме человека злокачественных новообразований: биологические, медицинские, технические, демографические, социальные. Все они прямо или косвенно связаны с возникновением у населения злокачественных опухолей. Они являются одной из основных причин смерти и инвалидизации населения, в том числе трудоспособного [10, с. 164]. По данным Международного агентства по
изучению рака в мире ежегодно регистрируется 2 000 000 новых случаев, из них 450 000 зарегистрированы в России, при этом на учете в онкодиспансерах уже состоит порядка 35 000 000 человек [5]. В
РФ, в том числе и в Волгоградской области, отмечено постепенное увеличение заболеваемости раком
головного мозга. В то же время выявлена неблагоприятная тенденция её роста в младших возрастных
группах (до 10 лет), которые являются не только репродуктивно значимой частью населения для демографии нашей страны, но и активной в социальном отношении.
Опухолью головного мозга называют возникшее усиленное деление клеток, из которых состоит
сам мозг, его железы, оболочки, кровеносные сосуды или исходящие из него нервы. Уже с древних
времен люди догадывались о таком заболевании, как рак, но открыл его только Гиппократ. В своем
труде «Карцинома» он описывал рак молочной железы у девушки. Он отмечал, что злокачественное
преобразование напоминает форму рака (краба), поэтому открытое им заболевание он назвал
«karkinos» (карцинома) – рак (краб). О лечении таких заболеваний он писал следующее: «В случаях
скрытого рака, лучше не прибегать ни к какому лечению, поскольку леченые больные быстро умирают, а без лечения они могут прожить еще долго» [7, с. 3]. Онкологические заболевания описывали
и другие ученые древности. Гендрон, например, создал книгу «Гипотезы о причинах», в которой он
пояснил, что излечить можно только локализированные поражения. Гален – древнеримский врач и
естествоиспытатель – применял множество лекарств, в состав которых входили до 60 компонентов.
Он положил начало не только физиологии человека, но и науки – фармакологии. В наше время рак
головного мозга встречается редко, но риск его возникновения существует. Мозг – самая неизведанная часть человеческого организма, и заболевания этой области крайне опасны и не изучены. Диагностирование заболевания на ранних стадиях не гарантирует излечения, сохраняется высокая вероятность метастазирования в различные структуры головного мозга и их поражения при лечении.
В обиходе любое злокачественное новообразование называют «рак». Поэтому правильно говорить о злокачественных опухолях, имеющих определенное название в зависимости от своей локализации [2, с. 44]. Например, злокачественная опухоль, развившаяся на черепных нервах, носит название невринома. Опухоль гипофиза – аденома гипофиза. Рад опухолей развивающихся непосредственно из мозговой ткани: глиома (самая распространенная первичная опухоль головного мозга) из
глиальной ткани (состоит из глий – вспомогательных клеток нервной ткани); астроцитома возникающая из астроцитов (клетки глиальной ткани звездчатой формы с многочисленными отростками)
глиальной ткани; эпендимома из клеток эпендимы (тонкая эпителиальная мембрана, выстилающая
стенки желудочков мозга) желудочков мозга (полости в головном мозге, заполненные спинномозговой жидкостью) и т.д. [8, с. 64]. Опухоли бывают двух видов по отношению к клиникоморфологическим особенностям: доброкачественные и злокачественные.
Когда доброкачественные новообразования перестают расти, они не дают метастазов и поэтому
не прорастают в другие ткани и органы, опухоль становится безвредна. На рентгеновских снимках
доброкачественная опухоль видна отчетливо, и поэтому ее удаляют с помощью хирургического вмешательства. Но иногда могут появиться осложнения в зависимости от места нахождения опухоли [3,
с. 132]. Если опухоль, локализованная в головном мозге, поражает жизненно важные сосуды мозга,
или она имеет слишком большой диаметр, то в большинстве случаев она становится неоперабельной
(опухоль, которую невозможно удалить хирургическим путем), и какое-либо хирургическое вмешательство категорически запрещается, так как может привести к смертельному исходу.
Опухолями головного мозга чаще называют целые группы внутричерепных новообразований.
Они в свою очередь делятся на первичные (около 2% от всех видов рака) и вторичные [9, с. 156].
Первичные (из них более 60% доброкачественные) возникают из глиальных тканей мозга и его оболочек, а вторичные являются результатом метастазирования рака, находящегося в другой части тела.
У взрослых чаще всего встречаются опухоли мозга, которые начинаются в основном отделе мозга,
который называется большой мозг (лат. cerebrum). Примерно четверть опухолей головного мозга и
центральной нервной системы (24%) берут свое начало в мембранах (мозговых оболочках), окружающих и защищающих мозг. И около 1 из 10 (10%) опухолей образуются в таких отделах мозга, как
гипофиз или шишковидное тело.
Этиологию развития онкологии в большинстве случаев точно никто не может назвать, но есть
ряд причин, способствующих развитию рака: радиоактивное излучение; наследственная генетика
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(что бывает редко); влияние на тело человека химических соединений (ртуть); вредные привычки (в
результате употребления вредных для организма соединений веществ здоровые клетки могут начать
мутировать, что впоследствии приведет к началу патологического процесса); иммунные заболевания
(ВИЧ, СПИД) [1, с. 33].
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день статистика
факторов риска заболевания раком свидетельствует, что в 95% случаев рак возникает из-за плохой
окружающей среды и образа жизни: курение табака – 30% патологий; питание – 35% патологий; инфекции – 10%; профессиональные канцерогены – 5%; ионизирующее и ультрафиолетовое излучение
– 6%; алкоголизм – 2%; загрязненный воздух – 1%; половые инфекции – 4%; низкая физическая активность – 4% [5].
Первые признаки злокачественного новообразования настолько обыденны, что можно попросту не обратить на них внимания. Но не стоит паниковать, если вы заметили некоторые из них, потому что признаки настолько специфичны, что могут указывать и на другие заболевания, например,
мышечной системы или внутренних органов. Необходимо провести полную диагностику для обнаружения причин этих болей. Первые симптомы возникновения рака ЦНС – это боль в разных местах
головы, к тому же боль может усиливаться при разных обстоятельствах, например, кашель, чих или
просто смена положения головы. Среди других симптомов можно назвать приступы тошноты или
рвоты, сильную усталость, сонливость, нарушение координации движений, забывчивость, снижение
сосредоточенности; пациенты с опухолью начинают медленней разговаривать. При обнаружении
описанных выше симптомов или признаков опухоли головного мозга стоит немедленно обратиться к
терапевту или к онкологу. Врач в случае подтверждения диагноза назначит ряд процедур, позволяющих определить запущенность заболевания и шансы на благополучный исход.
2. Динамика показателей заболеваемости и смертности раком головного мозга в Волгоградской области
Для проведения анализа распространенности рака головного мозга в Волгоградской области
использована база данных государственной медицинской статистики по форме № 7 с 2006 по 2016 гг.
Использованы данные Росстата о распределении умерших от злокачественных новообразований и
возрасту (форма № 5) и среднегодовой численности населения на территории России с 2006 по
2016 гг. [4].
Анализ сопоставления показателей заболеваемости раком головного мозга на территории Волгоградской области за последнее десятилетие свидетельствует о том, что происходит небольшое увеличение распространенности заболевания (рис. 1). Прирост составляет 30,6%: с 111 до 145 больных.
Однако в период с 2011 по 2015 гг. наблюдается сначала резкое увеличение случаев заболевания, а
затем резкое снижение количества больных. Это, скорее всего, связано не только с эндогенными, но и
экзогенными факторами. По данным Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена средний возраст женщин, заболевших раком головного мозга на территории
Волгоградской области в период с 2006 по 2016 гг., увеличился на 16%, а у мужчин на 7,3% (рис. 2)
[4, с. 108].
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Рис. 1. Динамика показателя заболеваемости раком головного мозга
в Волгоградской области в 2006-2016 гг. (абсолютное число)
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Рис. 2. Средний возраст заболевших раком головного мозга в Волгоградской области в 2006, 2016 г.

Анализ показателей динамики смертности на территории Волгоградской области за последнее
десятилетие выявил направленность к увеличению числа больных, погибших от рака головного мозга
(рис. 3). Прирост за период 2006-2016 гг. составляет 33,3%: с 108 до 144 больных. Среднегодовой
прирост составляет 3,33%. По данным Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена средний возраст женщин, умерших от рака головного мозга на территории
Волгоградской области в период с 2006 по 2016 гг., увеличился на 16,4%, а у мужчин на 7,2% (рис. 4)
[4, с. 206].
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Рис. 3. Динамика показателя смертности от рака головного мозга в Волгоградской области
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Рис. 4. Средний возраст умерших от рака головного мозга в Волгоградской области в 2006, 2016 г.

Сравнивая показатели динамики заболеваемости и смертности от рака головного мозга в Волгоградской области за период 2006–2016 гг., видно, что количество летальных случаев (144 человека)
почти такое же как и количество заболевших (145 человек). Что может привести к изменению демографической ситуации на территории Волгоградской области в неблагоприятную сторону.
Анализ статистических данных показателей динамики заболеваемости раком головного мозга в
Волгоградской области выявил увеличение распространенности изучаемого нами заболевания за период с 2006–2016 гг. на 30,6% (с 111 до 145 количество больных). Средний возраст женщин, заболевших раком головного мозга на территории Волгоградской области в период с 2006 по 2016 гг.,
увеличился и составляет 58 лет, а у мужчин – 52 года. Показатель динамики смертности свидетельствует об увеличении его на 33,3% (с 108 до 144 больных). Средний возраст женщин, умерших от рака
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головного мозга на территории Волгоградской области в период с 2006 по 2016 гг., также увеличился
и составляет 58,5 лет, а у мужчин – 55,4 года.
В последнее десятилетие наблюдается прирост заболеваемости раком головного мозга на территории Волгоградской области на 30,6%. За данный период происходили скачкообразные изменения
показателя заболеваемости, что в немаловажной степени определяется неблагополучным направлением экологических и демографических процессов в Волгоградской области. Наблюдается тенденция
к равнозначным показателям выживаемости и смертности, и ежегодно данный показатель увеличивается на 3,33%. Это может привести к изменению демографической ситуации на территории Волгоградской области в неблагоприятную сторону. Данный факт в немаловажной степени указывает на
необходимость усиления профилактических мероприятий, раннего диагностирования и своевременного лечения заболевания рака головного мозга.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ
ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Даже в плотно запертой квартире за две недели оседает порядка 12 тысяч пылевых частиц на
квадратный сантиметр горизонтальной поверхности. Среди них 35% минеральных частиц, 12% текстильных и бумажных волокон, 19% чешуек кожи, 7% цветочной пыльцы, 3% частиц сажи и 24%
частиц неустановленного происхождения. Что еще мы знаем о пыли?
В данной статье рассматривается проблема влияния степени запыленности школьного пространства на здоровье учащихся. Целью исследования является изучить запыленность воздуха
школьных помещений в МБОУ «СШ № 19». Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных данных на уроках биологии, на классных часах. В этой работе
были проанализированы теоретические данные, получены подробные сведения о негативном воздействии пыли на здоровье человека, проведено микроскопическое исследование пыли. В работе использованы следующие методы исследования:
– теоретическое изучение и анализ научно-публицистической литературы;
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– социологический опрос и анализ его результатов;
– визуальное наблюдение;
– микроскопическое исследование.
Мы находимся в так называемом «пылевом пространстве». Несмотря на то, что мы регулярно
проводим влажные уборки, пыль всё равно возвращается к нам. Борьба с пылью – проблема многих
людей. И не зря они пытаются с ней бороться. Пыль оказывает влияние на работу всех существующих приборов, на состояние мебели и одежды, на здоровье учащихся. Пыль – это непременный атрибут жилья человека. Она обосновалась в учебных заведениях и ведёт параллельную с нами жизнь, незаметно устанавливая свои порядки.
Пыль путешествует из кабинета в кабинет, перенося с собой кучи болезнетворных бактерий,
вирусов, грибков и клещей, через дыхательные пути проникает в организм человека и заражает его
инфекцией. Поэтому тема нашей исследовательской работы очень актуальна в настоящее время.
Для ее выполнения мы поставили для себя цель: изучить запыленность воздуха в помещениях
МБОУ «СШ № 19».
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть влияние пыли на
здоровье человека, изучить состав школьной пыли, дать оценку степени запыленности школьного
пространства, определить, от чего зависит уровень запылённости школьных помещений, дать рекомендации по уменьшению запыленности школьного пространства.
Следует предположить, что пыль влияет на организм человека. Если не уделять должного внимания чистоте школьных помещений, то со временем человеку будет сложно дышать без последствий, связанных со здоровьем. В этой работе были получены подробные сведения о негативном воздействии пыли на здоровье человека.
Эдмо́ н Лока́ р(13 декабря 1877 – 4 мая 1966, фр. Edmond Locard) – занимался широкими научными исследованиями пыли, что стало самой значительной и интересной частью работы всей его
жизни. Э. Локар исследовал наслоения пыли на одежде, обуви, шляпах и шляпных лентах, на волосах, в отверстиях ушей и носа, на инструментах, тканях всех видов, на мебели, коврах, окнах и оконных ставнях, на улицах, в садах, на фабриках и в мастерских. Действительно, все, что было органического или неорганического происхождения на земле в виде мельчайших частиц, в виде пыли, переносилось на людей, животных или предметы. «Пыль, – формулировал Э. Локар, – это скопление остатков, растертых в порошок… Уличная грязь — это смешанная с жидкостью пыль… Грязь – это пыль,
пропитанная высохшими частицами жира… Если бы кто-нибудь захотел перечислить составные части пыли, то ему пришлось бы назвать все органические и неорганические вещества, имеющиеся на
земле. Важно установить, в каком состоянии было вещество, прежде чем оно превратилось в пыль.
Образование порошка приводит к уничтожению первоначального внешнего вида, восстановить который нам позволяют наши инструменты и умение давать общее определение предметам. С другой
стороны, разрушение не заходит так далеко, что предметы разлагаются до своих элементов, до молекул или атомов… Отсюда следует, что пыль содержит признаки различия, которые позволяют нам
определить их происхождение». К 1920 году Эдмон Локар уже не был единственным человеком, занимавшимся исследованием пыли [4].
В 1920 году в журнале, издававшемся в Голландии, появилась статья. Ее автором был ван Ледден-Гульзебош, молодой химик из Амстердама. Вдохновленный работой Э. Локара по изучению следов пыли, он приступает к исследованиям и вскоре находит собственный путь решения проблемы. В
вышеупомянутой статье он писал: «Не всегда легко собрать маленькие частицы, которые являются
чрезвычайно важным доказательством при уголовном расследовании. Если речь идет о материале,
который может быть обнаружен в одежде подозреваемого, то я собираю подлежащий исследованию
материал из одежды с помощью инструмента, сделанного на основе фена. В аппарат я вмонтировал
раструб и приспособление, на которое можно надеть полотняный мешок. Если включить аппарат в
электросеть, то он соберет пыль с одежды в мешок, разрезав который мы получим извлеченный этим
современным методом материал для тщательного микроскопического исследования» [4].
Если обратиться к исследованиям отечественных авторов, то наиболее яркие исследования пыли были представлены в 60–70-х годах. Так как в это время в СССР происходят высокие темпы развития горной промышленности, рост производственных мощностей рудников и шахт на базе комплексной механизации и автоматизации, усовершенствования технологии неразрывно связаны с решением задач по оздоровлению и облегчению условий труда на подземных работах. С 1966 г. Советский Союз по объему вырабатываемых калийных удобрений занимает первое место в мире, а производство поваренной соли составляет в настоящее время около 12 млн т/год. В девятой пятилетке предусматривается дальнейшее развитие калийной и каменносоляной промышленности для полного
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удовлетворения ее продукцией потребностей сельского хозяйства, химической, металлургической и
других отраслей промышленности.
Советские ученые Скочинский А.А., Комаров В.Б., Ксенофонтова А.И., Барон Л.И., Торский H.H., Бурчаков A.C., Кустель П.И., Сачков А.О., Сипягин С.A., Хухрина Е.В. выполнили значительные исследования по изучению запыленности воздуха, разработке методов контроля и средств
борьбы с пылью в угольных и рудных шахтах [2; 7].
Проблема пылеобразования, борьба с соляной пылью и контроль запыленности рудничной атмосферы при добыче калийных руд и каменной соли долгое время оставались открытыми. Такое положение создалось вследствие того, что калийная и каменносоляная пыли считались безвредными.
Первые работы в области изучения пылеобразования при различных технологических процессах, а
также разработке и создании средств борьбы с соляной пылью проведены Медведевым И.И., Сухаревым И.Д., Красноштейном А.Е., Кравец В.И., Слонченко А.В. Данные ряда опубликованных работ
показали, что запыленность рудничного воздуха в десятки раз превышает допустимые санитарные
нормы [2].
Обобщая теоретические исследования современной литературы, мы можем констатировать, что
пыль имеет различную структуру и компоненты, в зависимости от места, погодных условий и других
факторов. Пыль – мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения размером от 0,001 до 0,1 мм в диаметре. Компонентом пыли является пыльца. В основном она попадает в
кабинеты весной и летом во время цветения растений. Ещё один компонент – это мы сами: частички
наших волос и эпидермиса. Это самая любимая пища пылевого клеща (сапрофита). Обитают микроклещи в обивке мягкой мебели и влажных местах. Проникают в кабинеты летом, через открытые окна. В состав пыли входит плесень, которая предпочитает чешуйки человеческого эпидермиса. Некоторые виды плесени токсичны и могут вызывать отравления, а также хронические болезни. Плесень
размножается микроскопическими спорами, которые разносятся по кабинетам потоками воздуха и
вызывают сильнейшие аллергические реакции и хронические заболевания дыхательных путей. Плесень развивается там, где сыро: в ванных комнатах, под линолеумом и ковровыми покрытиями.
Микроскопическая часть пыли больше чем наполовину состоит из частичек омертвевшей человеческой кожи. Каждый из нас сбрасывает до 450 г омертвевшей кожной ткани в год. Эта мертвая
ткань собирается на полу, в кроватях и в мягкой мебели и является основной пищей для пылевых
клещей и плесневых грибков. Вместе с обувью мы ежедневно приносим в грязь с улицы, которая, как
правило, является смесью песка и природных жиров. Песок увеличивает содержание пыли в помещении во много раз. Жиры не только являются естественными загрязнителями, но также за счет своей
вязкости связывают другой мусор, препятствуя его уборке. Гранулы пыльцы появляются в наших
домах благодаря цветущим растениям, и часто являются возбудителями аллергических реакций организма, например, такой как «сенная лихорадка». Несмотря на то, что эти аллергические реакции, как
правило, происходят на улице, в наших домах пыльца также может собираться на полу при нерегулярных уборках и неблагоприятно воздействовать на здоровье человека у него дома.
Пылевые клещи – это насекомые, которые обитают в коврах, на мягкой мебели и влажных помещениях. На 70–80% пыль состоит из разного вида клещей. Их основной пищей являются органические составляющие пыли. Пылевые клещи живут около четырех месяцев. В течение этого времени
клещ производит экскрементов в 200 раз больше собственного веса. И откладывает до 300 яиц. Теперь понятно, почему концентрация аллергенов в помещении быстро увеличивается за короткое время. Размеры клещей от 0,1 до 0,4 мм, в зависимости от фазы развития, за сутки каждый клещ производит до 20 фекальных шариков размером 10–40 мкм, которые легко поднимаются в воздух. Плесень
обычно присутствует в воздухе, но она также произрастает в домашней пыли, размножаясь на чешуйках отмершей кожи человека и животных. Также может поражать ткани комнатных растений.
Значительным источником пыли являются вулканы. Причем не только вулканы извергающиеся, но и курящиеся, находящиеся в неактивном периоде жизни. Не оставляют нас без внимания и пустыни. Например, огромная Сахара, от 60 до 200 миллионов тонн пыли которой оседает каждый год в
горах Центральной Америки, осаждается в городах России, Англии, далекой Австралии. Так же к источникам пыли относят космическую пыль, попадающую на планету вместе с метеоритными дождями, цветочную пыльцу, грибки, споры, и волосы людей, волокна из натуральных и искусственных
тканей. Неорганические составляющие – это автомобильный смог, осыпающаяся с потолка побелка,
разрушающаяся краска на стенах, лак на паркете и т.д. Это вредные для здоровья частицы асбеста,
который используется при строительстве домов. Практически все элементы таблицы Менделеева
можно обнаружить в частичках пыли, в том числе такие токсичные, как свинец, мышьяк и кадмий.
Отдельный разговор о поролоновой набивке мягкой мебели. Со временем она разрушается, образуя
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не только пыль, но и вредные газообразные вещества. Органические составляющие пыли – это ворсинки из вытирающихся ковров и натуральных ковровых покрытий, ветшающие одежда и обивка
мягкой мебели, пух. Процесс постоянного обновления организма приводит к тому, что микрочастички отмершей кожи и отдельные волоски тоже становятся составной частью пыли. Главные неприятности, связанные с кожными чешуйками кожи, не они сами, а домашние пылевые клещи, которые
этими чешуйками питаются, их около пятидесяти видов. Живая кожа этих клещей не интересует, но у
некоторых людей они сами и их выделения могут вызвать аллергию.
Наш организм защищен от пыли – здоровые слизистые оболочки являются надежным прикрытием против бактерий, а поверхность дыхательных путей умеет самостоятельно избавляться от всех
инородных частичек. Но в некоторых случаях этот механизм защиты дает сбой. Если «дышать пылью» изо дня в день, то неизбежны заболевания дыхательной системы воспалительные процессы, головные боли, раздражение слизистых оболочек глаз.
Постоянное наличие пыли со временем может вызывать аллергию у здорового человека. Аллергия к пыли наиболее часто проявляется в виде астмы и ринита, реже – конъюнктивита. Главными
возбудителями аллергии являются бумажные клещи. Численность свыше 500/г пыли – это фактор,
провоцирующий приступ бронхиальной астмы. Но и меньшее количество клещей может вызвать заболевание, особенно у детей. Эти страшные звери, похожие на микроскопических носорогов, обитают в подушках, в скоплениях пыли на полу и прочих «пылесборниках». Они питаются отшелушившимися чешуйками кожи. Сами они не вызывают аллергию, к заболеванию приводит постоянное
вдыхание их экскрементов. Содержание в пыли пыльцы растений также вызывают аллергию. Шерсть
домашних животных тоже может содержать некую секрецию, которая является возбудителем аллергии и даже астмы.
Для того чтобы выяснить, знают ли школьники что-нибудь о пыли, я провела анкетирование.
Всего участвовало 102 школьника из 9–10 классов. Было задано 6 вопросов с предложенными вариантами ответов. Анализ этих вопросов представлен в таблице 1.
1. Как вы думаете, нужна ли пыль в природе? (а) да б) наверное в) нет).
На данный вопрос обучающиеся ответили следующим образом: 42% считают, что «да», пыль
является необходимым элементом в окружающей среде. 29% респондентов посчитали, что пыль не
нужна и 21% опрошенных дали ответ «не знаю».
2. Как вы чувствуете себя в пыльном помещении? (а) нормально б) испытываю дискомфорт
в) начинаю чихать, кашлять).
На данный вопрос 66% опрошенных ответили, что в пыльном помещении начинают чихать и
кашлять, 20% испытывают дискомфорт. 14% обучающихся не испытывают изменений в самочувствии. Таким образом, можно считать, что большая часть обучающихся (86%) испытывают дискомфорт
в пыльном помещении.
3. Есть ли у вас аллергия на пыль? (а) да б) нет в) не знаю).
На данный вопрос многие обучающиеся дали ответ «не знаю» – 53%, у 23% – аллергии на пыль
не выявлено, 24% – выявлена аллергия на пыль.
4. Как вы думаете, сколько раз нужно проводить генеральную уборку в школе? (а) 1 раз в четверть б) 1 раз в полугодие в) 2–3 раза в четверть г) 1 раз в неделю).
По результатам анкетирования, 9% считают, что нужно проводить генеральную уборку в школе
1 раз в четверть, 11% – 1 раз в полугодие, 53% – 2–3 раза в четверть, 27% – 1 раз в неделю.
5. Как вы думаете, обязательно ли в школе переобуваться? (а) да б) нет в) не всегда).
Выводы по данному вопросу: да – 49%, нет – 11%, не всегда – 40%
Таким образом, анализируя ответы на все вопросы анкеты можно сделать вывод, что обучающиеся школы испытывают дискомфорт в пыльном учреждении, часть обучающихся имеют аллергию
на пыль. При этом есть группа обучающихся, которые считают, что в школе можно не переобуваться.
Для того, чтобы выяснить состав пыли, мы провели следующий опыт, который называется «ловушка для пыли». Для этого нам понадобилось: скотч, картон, ножницы, световой микроскоп. Чтобы
изготовить «ловушку для пыли» нам нужно: вырезать из картона прямоугольники одинаковых размеров и вырезать в них середину; приклеить скотч к картону, так, чтобы липкая сторона была свободна;
затем нужно разложить все эти «ловушки для пыли» в исследуемые помещения на несколько дней;
через несколько дней собрать ловушки и под микроскопом рассмотреть состав пыли каждого исследуемого помещения.

39

Таблица 1
Результаты микроскопических исследований
Число пылинок в поле зрения микроскопа
Кабинеты и помещения школы
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Школьный гардероб
1336
1468
1124
1309
Кабинет биологии
376
496
488
453
Школьная лаборатория
248
364
276
299

В результате проделанных нами исследований, мы убедились, что степень запылённости
школьных помещений достаточно высокая, в пыли содержатся споры различных плесневых грибов и
микроорганизмов, поэтому необходимо принимать меры по борьбе с пылью. Для уменьшения запылённости школьного помещения следует:
1. Проводить как можно чаще влажные уборки, так как это самый эффективный метод борьбы
с пылью.
2. Проводить генеральные уборки с помощью специальных дезинфицирующих растворов.
3. Проветривать помещения по мере возможности.
4. Озеленять помещения.
5. Обязательно переобуваться, чтобы не заносить пыль и грязь с улицы.
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
НА ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ГОРОДА
Городские почвы – важная составная часть городской природной среды. Они являются экологическим ресурсом, который обеспечивает жизнеспособность природного комплекса. Почвы выполняют ряд очень важных функций: являются питательной основой для растений, влияют на состояние
подземных вод и воздуха, служат естественным фильтром, поглощающим загрязняющие вещества.
Городские почвы по основным химическим показателям отличаются от природных почв. Почвы города часто становятся непригодными для роста растений. На застроенных территориях нарушается
веками создававшийся почвенный профиль, гибнет микрофлора, почвенные животные, ухудшается
водный и воздушный режим почвы. От экологических свойств городских почв во многом зависит состояние здоровья городского населения [3].
В настоящее время растительные сообщества сильно трансформированы различного рода рекреационными нагрузками. Вытаптывание, уплотнение почвы, как результат сокращение видового
разнообразия является основным процессом нарушения природной среды, сопутствующий рекреаци40

онной деятельности человека. Главными последствиями этого процесса являются дигрессия травянистой растительности и изменение свойств почвы. Уплотнение почвы угнетает корневую систему и
приводит к засыханию древесных растений. Вытаптывание трав нарушает существенные этапы круговорота веществ, обрекая деревья на частичное голодание и последующее засыхание [4].
Наиболее наглядно антропогенное воздействие на естественные экосистемы, соседствующие с
крупными скоплениями людей и их производств – например, с крупными городами. Здесь можно обнаружить практически все виды воздействия человека на окружающую среду, проявляющиеся, однако в разных масштабах. Из видов антропогенного воздействия, наблюдаемых, например, в пригородных лесных экосистемах, наиболее масштабно рекреационное воздействие [1].
Уплотнение почвы нарушает ее структуру и снижает пористость, ухудшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Большая часть растений и в зеленых насаждениях города, и
в пригородных лесах подвергается прямому уничтожению при строительстве, прокладке дорог, выламывании, вытаптывании. Ослабленные городские растения сильно отличаются от лесных по своему физиологическому состоянию и морфологии. В условиях рекреационного воздействия наблюдается обеднение видового состава фитоценозов, отмечено преимущественное разрастание клевера
ползучего Trifolium repens, подорожника большого Plantago major, одуванчика лекарственного
Taraxacum offcinale [5].
Рекреационная дельность человека разносторонне воздействует на рекреационную среду. Изменения в природных комплексах, произошедшие под влиянием их интенсивного использования для
отдыха населения получили название рекреационной дигрессии. Регулярное пребывание даже ограниченного количества рекреантов в лесу вызывает постепенные прогрессирующие изменения в
сложных, взаимосвязанных биологических системах, которые могут привести к разрушению природной среды [2].
Особенно актуальна эта проблема в условиях северных городов, где происходит очень компактная застройка, количество зеленых зон крайне ограничено. Участки газонных посевов и лесных
посадок имеют небольшие размеры. Вдоль дорог в городе обычно располагаются газоны, по которым
проложены самовольные тропы, зарастание которых происходит очень долго. Основным негативным
фактором в данном случае является изменение состава и структуры газонных растительных сообществ, рядом с которыми располагаются эти тропы.
Целью работы было выявить характер изменения видового разнообразия и морфологических
особенностей травянистых растений под воздействием вытаптывания почв. Исследования проводили
в 2016 году в городе Нижневартовске в летнее время года. Объектом исследования послужили сообщества травянистой растительности в трех точках города – парк Культуры и отдыха, пересечение
улиц Дружбы Народов и Мира, торговый дом Ужур. Для исследования на каждой площадке были подобраны три тропы, протяжённостью 3 метра: первая – слабо, вторая – средне, третья – сильно подверженные рекреационным нагрузкам (рис. 1). На экспериментальных площадках проводили геоботаническое описание растений, замеряли их высоту, определяли обилие растительности в соответствии со шкалой Друде, проектное покрытие, жизненность и характер распределения растений. Производили подсчет количества человек, проходящих по тропам за один час в разное время в один день,
определяли содержание воды и кислотность почвы. Больше всего подвержены вытаптыванию тропы,
наиболее часто посещаемые людьми: первая тропа испытывает слабую рекреационную нагрузку, в
день по ней проходят 29 человек. Вторая тропа испытывает среднюю рекреационную нагрузку, по
ней в день проходит 63 человека. Третья тропа – испытывает сильную рекреационную нагрузку, в
день по ней проходит 86 человек.
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Рис. 1. Рекреационное воздействие людей на изучаемых экспериментальных площадках

Максимальное содержание воды в почве на первой тропе каждой экспериментальной точки, так
как они меньше подвержены рекреационным нагрузкам. На второй тропе площадок содержание воды
в почве меньше, чем на первой, но больше, чем на третьей, самое маленькое содержание воды в почве
на третьей тропе каждой из исследуемых площадок. Малое содержание воды в почве визуально видно – эти тропы подвержены сильному вытаптыванию. При этом увеличивается плотность верхнего
горизонта почвы и ее структура, изменяется влажность, уменьшается водонепроницаемость и пористость почвы.
Меняются условия произрастания растений. Высота растений на тропах варьирует от 4 до 7 см.
на слабо утоптанной; от 3 до 4 на средне утоптанной и от 0,5 см до 1,5 см на сильно утоптанной. Рекреационная нагрузка уменьшает общее количество видов растений на всех экспериментальных площадках (рис. 2). На слабо утоптанной площадке встречается до 7 видов травянистых растений; на
средне утоптанной – 4; максимальное сокращение числа видов до 2-х было отмечено на третьей,
сильно утоптанной тропе. На слабо утоптанных тропах обилие по шкале Друде соответствует параметрам от обильно до очень обильно. Проективное покрытие составляет от 80 до 90%. Жизненность
находится на уровне средней (растения имеют средний рост, цветут не все экземпляры). Характер
распределения – в основном небольшими зарослями. На средне утоптанных тропах обилие по шкале
Друде соответствует параметрам от обильно до довольно обильно. Проективное покрытие составляет
70-75%. Жизненность – средняя. Характер распределения – дернинами, пучками и гнездами, небольшими пятнами. На сильно утоптанных тропах обилие по шкале Друде в основном рассеяно, в небольшом количестве. Проективное покрытие составляет от 40 до 45%. Жизненность пониженная
(растения низкорослые, не цветут, имеют угнетенный вид). Характер распределения в основном отдельными пятнами. Таким образом, максимальная степень нарушения обилия растений, их жизненности, площади проектного покрытия, характера распределения наблюдается на сильно утоптанной
тропе, т.е. зависит от рекреационной нагрузки. В экспериментальной точке торговый дом Ужур доминирующими видами растений являются клевер белый ползучий и пырей.
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Рис. 2. Доминирующие виды растений
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Другие

На экспериментальной площадке пересечение улиц Дружбы Народов и Мира преобладают растения одуванчик и пырей; тогда как в парке Культуры и отдыха доминирующими являются подорожник и клевер белый ползучий. При вытаптывании уменьшается биомасса травянистых растений и содержание воды в них (рис. 3).
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Рис. 3. Биомасса растений и содержание воды в травянистых растениях на экспериментальных
площадках

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Рекреационная нагрузка, в данном случае вытаптывание, значительно уплотняет почву и
уменьшает содержание воды, таким образом, ухудшаются условия произрастания растений. Изучение
видового разнообразия растений на изучаемых площадках позволило определить, что вытаптывание
уменьшает общее количество видов растений, их обилие, отрицательно влияет на их жизненное состояние.
Для каждого вида травянистых растений существуют определенные пределы его выносливости
к вытаптыванию. Характерными видами, выдерживающими процесс вытаптывания в наших условиях, являются только синантропные виды: клевер ползучий, подорожник большой, пырей, одуванчик
лекарственный.
Под влиянием вытаптывания происходят морфологические изменения растений – сокращается
высота растений, размеры листьев и их общая биомасса.
Таким образом, вытаптывание почвы – один из основных факторов, приводящих к дигрессии
травянистой растительности города, отрицательно влияющий на рост и развитие насаждений, снижающий их устойчивость и долговечность.
В летний период времени можно организовать работу по вскопке и засеванию газонными травами самовольно проложенных троп силами трудоустроенных в летний период подростков.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ
БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ
ТРЕМАТОДАМИ В СТОЯЧИХ ВОДОЁМАХ
ПРИГОРОДНОЙ ЧАСТИ
ГОРОДА СТРЕЖЕВОГО
Заражение людей трематодами происходит в результате проникновения через кожу личинок
паразита, выделяемых пресноводными брюхоногими моллюсками, при контакте с инфицированной
водой. А так как водных брюхоногих в стоячих водоемах в пригороде г. Стрежевого избыток, то высока вероятность заражения паразитами.
Мы считаем, что выбранная тема достаточно актуальна в связи с тем, что службы санитарноэпидемиологического надзора не берут пробы моллюсков на заражение водоемов трематодами.
Целью работы являлось исследование водоема на зараженность моллюсков трематодами. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: отобрать и систематизировать моллюсков; исследовать моллюсков на заражение трематодами и определить видовую принадлежность трематод.
Все работы по изучению водоемов проводились нами в течение двух лет в период 2016–
2017 гг. [4].
Для проведения исследования нами были использованы две методики: исследование воды после содержания моллюсков на свету и изучение печени и тканей моллюсков под микроскопом.
При изучении печени и тканей моллюсков на заражение трематодами на раковине прудовика
медицинскими ножницами делали надрез на уровне третьего витка, печень моллюска микроскопировали используя микроскоп Levenhuk D2L NG.

Рис. 1. Схема разреза раковины

Для изучения трематод в стоячих водоёмах пригорода г. Стрежевого нами было собрано на
первом участке – 70 особей брюхоногих моллюсков, на втором – 68 и на третьем – 84, которые затем
были систематизированы нами по видам. Всего было определено 4 вида моллюсков (табл. 1).
Таблица 1
Заражение брюхоногих моллюсков трематодами (заливное озеро по правую сторону течения
в районе Колтогорского моста, 2017 г., участок исследования №2)
№
Виды моллюсков
Всего (шт.)
Зараженные (шт.)
Зараженные (%)
1
Прудовик обыкновенный Limnaea staghalis
30
0
0%
2
Прудовик ушковый Lymnaea auricularia
31
1
3%
3
Катушка роговидная Planorbarius corneus
5
0
0%
4
Лужанка болотная Viviparus contectus
2
0
0%
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Рис. 2. Трематода Haplometra cylindracea из печени прудовика ушкового (участок исследования № 2)
Таблица 2
Заражение брюхоногих моллюсков трематодами (заливное озеро по левую сторону течения в районе
Колтогорского моста, участок исследования № 3)
№
Виды моллюсков
Всего (шт.)
Зараженные (шт.)
Зараженные (%)
1
Прудовик обыкновенный Limnaea staghalis
33
1
3%
2
Прудовик ушковый Lymnaea auricularia
29
0
0%
3
Катушка роговидная Planorbarius corneus
17
0
0%
4
Лужанка болотная Viviparus contectus
5
0
0%

Рис. 3. Трематода Plagiorchis laricola из печени прудовика (участок исследования № 3)

На участке исследования № 1 было отобрано 70 особей моллюсков, мы делали акцент на заражение прудовиков трематодами, но проведя исследования моллюсков, выяснили, что трематодами в
данном водоеме заражена только Катушка роговидная Planorbarius corneus (44% пораженных особей).
На участке исследования № 2 отобранное количество моллюсков составило 68 особей, трематодами был заражен только прудовик ушковый Lymnaea auricularia (3% пораженных особей).
Количество моллюсков, отобранных на участке № 3, составило 84 особи, в данном водоеме
трематодами заражен только Прудовик обыкновенный Limnaea staghalis (3% пораженных особей).
С помощью атласов – определителей и источников Интернета мы выявили четыре вида трематод: Skrjabinoeces similis, Plagiorchis multiglandularis, Haplometra cylindracea, Plagiorchis laricola.
Предположение о том, что в стоячих водоемах пригорода г. Стрежевого возможно заражение человека трематозами, не подтвердилось.
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ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ Г. СТРЕЖЕВОГО ПО ЧАСТОТАМ
ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОВ КЛЕВЕРА
БЕЛОГО (TRIFOLIUM REPENS)
Не секрет, что развитие хозяйственной деятельности человека зачастую негативно сказывается
на экосистемах, в том числе и на самом человеке. На сегодняшний день крайне актуальна охрана
природы. Но для решения основных задач экологам необходимо дать объективную оценку антропогенного воздействия на природные экосистемы. В этих целях получила широкое распространение
биоиндикация. Таким образом, для индикации состояния окружающей среды можно использовать
всем известный биоиндикатор – Клевер белый или Клевер ползучий (лат. Trifolium repens), встречающийся практически по всей России.
Предметом исследования стал белый клевер, а объектом – окружающая среда г. Стрежевого.
Метод исследования – мониторинг окружающей среды по частоте встречаемости белого клевера.
Теоретическая значимость этого проекта заключается в определении состояния окружающей среды в
г. Стрежевой, практическая – предложить мероприятия для снижения возможного экологического
риска.
Цель: Определить состояние окружающей среды по частотам встречаемости фенов белого клевера.
Задачи:
1. Выбрать участки исследования.
2. Собрать материал для исследования с выбранных участков.
3. Произвести расчёты частоты встречаемости фенотипов белого клевера.
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Мы предполагаем, что в связи с увеличением транспорта за последние годы территория города
Стрежевого сильно загрязнена, уровень антропогенной нагрузки очень высок.
Клевер белый – фенотипический биоиндикатор, рассчитав частоту встречаемости фенов которого можно определить уровень загрязнения, так как под воздействием антропогенных факторов растёт процент специфических фенотипов в популяции. Автор используемой нами методики – Ашихмина Т.Я. [1].
Мы исследовали 12 участков с различной антропогенной нагрузкой. Два участка (№1, 10) находятся на стадионах школ, пять (№ 3, 5, 6, 8, 11) на детских площадках во дворах жилых домов, три
(№2, 7, 12) расположены на территориях различных организаций, ещё два (№ 4, 9) – городские парки.
Работа на этих участках велась следующим образом.
Обнаружив экземпляр белого клевера, определяли фенотип, к которому он относится, по иллюстрации (рис. 1) из методического пособия Ашихминой [1] и делали отметку в соответствующей графе рабочей таблицы (см. табл.). Отсчеты фенов проводили не чаще, чем через два-три шага. Подсчет
продолжали до тех пор, пока не сделаем не менее 200 отсчетов. При обнаружении на пробной площадке фенов, не указанных в учебном пособии Ашихминой, вносили их в графу «новые формы».

Рис. 1. Фенотипы белого клевера (источник [1])
Таблица
№ участка
1

Рабочая таблица учета фенов белого клевера
Фен 1 (без рис.)
Фен 2
Фен 3
Фен …

Новые формы

Из 11 фенотипов (рис. 1) [1], взятых за основу, обнаружили 4. Помимо этого, было обнаружено
более 8 новых форм фенов.
Индекс соотношения фенов (ИСФ) – показатель загрязнения окружающей среды: чем выше
процент ИСФ на определенном участке, тем выше уровень негативного антропогенного влияния.
Рассчитывается по формуле:
ИСФ=100% * (n2 + n3...) /N,
где N – общее число учтенных растений, n2, n3… – количество фенов с рисунком. Результаты расчётов
заносили в таблицу 1.
Таблица 1
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фен 1 (без рис.)
50,5%
27,3%
26%
31,3%
29%
36%
45,2%
68,5%
100%
63,2%
76,65%
43,7%

Частота встречаемости фенов
Фен 2
Фен 3
Фен 6
40%
8%
0%
27,8%
14,8%
4,8%
37%
1,9%
5,3%
46,7%
2,8%
3,7%
52,3%
3,3%
2,9%
41,7%
4,9%
2,5%
23,9%
4%
3,5%
16%
1%
2%
0%
0%
0%
13,9%
3%
0,5%
8,5%
4,5%
0%
36,9%
1%
0%
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Новые формы
1,5%
25,3%
29,8%
15,5%
12,5%
14,5%
23,4%
13,5%
0%
19,4%
8,9%
18,4%

ИСФ
50%
73%
74%
69%
71%
64%
55%
33%
0%
37%
24%
56%

Таким образом, участки №9 и №11 являются наименее антропогенно нагруженными (до 30%).
Участки №8, 10 слабо загрязненные (31-49%). В умеренно загрязнённом состоянии (50-69%) находятся участки №1, 6, 7, 12, близок к сильно загрязнённым территориям участок №4. Сильно загрязнённые (71-74%) участки №2, 3, 5, и, отметив их на карте города (см. рис. 2), мы заметили, что все
три участка проходят вдоль транспортной дороги по улице Северо-Восточный проезд, что является
одним из немаловажных факторов, влияющих на состояние исследуемых нами территорий.
Среднее значение ИСФ по городу – 50,5%. Хочется отметить, что если не брать в расчёт самых
экологически чистых участков №9(парковая зона) и №11(деревня) (0% и 24%), которые находятся на
наибольшем расстоянии от центра города (что объясняет такое хорошее состояние этих участков), то
среднее значение ИСФ непосредственно в городе будет выше, а именно 58,2%.

№10
№5

№4
№6

№3
№9

№7
№2

№11
№1
№8

№12

Рис. 2. Расположение участков исследования на карте г. Стрежевого
Символами на карте отмечены:
- 70%-100% – сильно загрязненные участки
- 50%-69% – умеренно загрязненные участки
- 31%-49% – слабо загрязненные участки
- 0%-30% – чистые участки

Сравнив данные расчётов и сбора материалов для исследования, заметили, что, во-первых, на
участке №3 с самым высоким ИСФ (74%) также было обнаружено самое большое количество новых
фенотипов. Во-вторых, на участке №9 с самым низким ИСФ (0%) весь обнаруженный клевер был без
рисунка. Действительно, по формуле расчета ИСФ видно, что ИСФ прямо пропорционален количеству фенов с рисунком и обратно пропорционален количеству клевера без рисунка. Это объясняется
тем, что образование новых фенов является последствием изменения факторов среды, в данном случае негативного антропогенного воздействия.
В ходе исследования был найден четырёхлистный клевер: 1 шт. на участке № 2, 1 шт. на участке № 6, 2 шт. на участке №7. Также был обнаружен участок на детской площадке, на котором были
обнаружены четырёх- и пятилистный клевер в количестве более 14-ти и 4-х штук соответственно.
Здесь не подсчитывали количество фенов, так как количества клевера оказалось недостаточно для
дальнейших исследований, потому этот участок не учитывали в результатах.
Мы планируем ежегодно анализировать состояние среды каждого участка, а также исследовать
другие города России (возможен сбор материалов в Нижнем Новгороде, в Нижневартовске, а также в
республике Крым).
Результаты отправили в администрацию города, предложив для снижения экологического риска высаживание деревьев, кустарников на детских площадках, огораживая их так от выхлопных газов
и пыли с автомобильных дорог и очищая воздух от избытка углекислого газа, т.к. в худшем состоянии находятся участки в основном на детских площадках и стадионах.
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Гипотеза, поставленная нами в начале проекта, частично подтвердилась. Результаты исследования показали, что территория города Стрежевого относится к умеренно загрязнённым.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАСТЕНИЙ И ПРОТЕАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ
ПОЧВ В УСЛОВИЯХ НЕФТЕСОЛЕВОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Территория Ханты-Мансийского автономного округа-Югры занимает первое место по числу
техногенных аварий не только в России, но и в мире [2, c. 140]. В результате аварий, а их в 2001–
2010 гг. насчитывалось от 1598 до 5480 в год, происходит загрязнение окружающей среды нефтью, а
также подтоварными водами, обладающими агрессивными химическими свойствами [3, 9; 10, c. 55–
59].
Влияние нефтяного загрязнения на растительность и биологическую активность почв достаточно широко освещено в литературе, как в полевых, так и в лабораторных условиях. Но вопросу о
загрязнении подтоварными водами уделено внимание гораздо меньше. А данные по совместному
действию нефти и подтоварных вод практически отсутствуют. Вместе с тем в условиях техногенного
загрязнения почвы, как правило, отмечается снижение разнообразия и очищающей деятельности
микробиоты [4, c. 216; 5; 6; 11].
В работе приведены результаты сравнительного анализа данных по влиянию нефтесолевого загрязнения на биохимические особенности пшеницы мягкой, гороха посевного и на протеазную активность почв.
Все исследования проводили в течение двух лет в период с 2016 по 2018 гг. Результаты исследования биохимических особенностей пшеницы мягкой при нефтесолевом загрязнении были нами
апробированы в 2017 г на XIX Всероссийской студенческой научно-практической конференции в
НВГУ [7] и на региональном этапе Всероссийской олимпиады по экологии в г. Сургут.
Исследование биохимических особенностей растений проводили с помощью инновационного
аппарата DUALEX–4, который является флавонид- и хлорофилло- метром. Всего было проведено
1500 измерений. Исследование протеолитической активности почв проводили по методике определения активности протеаз в субстратах [1, c. 89]. Растения выращивались в универсальной почве, при
следующих концентрациях нефти – 0,5%, 1%, 2%, 4% и подтоварной воды (хлор- ионов) – 0,05%,
0,1%, 0,2%, 0,4%, 1%. Протеазную активность почв определяли при тех же концентрациях нефти и
хлор- ионов.
Изучение биохимических особенностей растений и протеазной активности почв при влиянии
нефтесолевого загрязнения показывает, что загрязнение почв высокими концентрациями нефти и
подтоварной воды отрицательно влияет на рост, развитие растений и на биологическую активность
почв. В почвах резко замедляются окислительно-восстановительные ферментативные реакции растений [8, с. 16–21].
В среднем значение азотного баланса (NBI) по мере повышения концентрации в почве нефти и
хлор-ионов у пшеницы мягкой снижалось в сравнении с контролем, а у гороха посевного наоборот
изменялось в сторону повышения (рис. 1).
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Рис. 1. Индекс азотного баланса (NBI) листьев пшеницы и гороха в условиях нефтесолевого загрязнения:
А – нефтью; Б – подтоварными водами

Содержание хлорофилла и флавонов у растений при повышении нефтесолевого загрязнения –
снижалось у пшеницы мягкой и увеличивалось у гороха посевного при сравнении с контролем
(рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Количество хлорофилла (Chl) в листьях пшеницы и гороха в условиях нефтесолевого
загрязнения: А – нефтью; Б – подтоварными водами

Рис. 3. Количество флавонов (Flav) в листьях пшеницы и гороха в условиях нефтесолевого загрязнения:
А – нефтью; Б – подтоварными водами

Анализ количества антоцианов в среднем показал обратную динамику: в листьях пшеницы наблюдается увеличение данного показателя в опыте по сравнению с контролем, а у гороха наоборот –
уменьшение содержания антоцианов (рис. 4).
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Рис. 4. Количество антоцианов (Anth) в листьях пшеницы и гороха в условиях нефтесолевого
загрязнения: А – нефтью; Б – подтоварными водами

Протеазная активность почвы после проращивания в ней пшеницы мягкой в условиях нефтесолевого загрязнения увеличивалась по сравнению с контролем. В отличие от неё, активность протеаз в
почве после проращивания гороха посевного уменьшалась (рис. 5).

Рис. 5. Влияние нефти и подтоварных вод на активность протеаз в почве
после выращивания пшеницы мягкой и гороха посевного

Таким образом, низкие концентрации нефти оказывают стимулирующее действие на большинство изученных биохимических параметров. Подтоварная вода оказывает выраженное ингибирующее
воздействие, её низкие концентрации оказывают стимулирующее влияние на биохимические параметры гороха посевного.
Результаты работы расширяют теоретические знания о механизмах адаптации растений к условиям среды. Данные исследования могут быть использованы при решении вопросов, связанных с
восстановлением почв, загрязненных нефтью, подтоварными водами и при разработке новых методов
рекультивации.
Мы планируем дальнейшие исследования по данной тематике, а именно более подробное изучение особенностей биологической активности почв в условиях загрязнения нефтью и подтоварными
водами.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ШМЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТРЕЖЕВОЙ
Согласно мнению учёных Томского государственного университета (далее ТГУ) в экологических исследованиях популяций шмелей в природе до сих пор остаются пробелы. Чтобы заполнить их,
нужны длительные преемственные полевые исследования, а значит – молодые увлеченные энтомологи, хорошо знающие этих замечательных насекомых [1].
В Красной книге Томской области представлены 4 вида шмелей [2], ареалы которых представлены исключительно югом области. Город Стрежевой расположен на севере Томской области, где
видовое разнообразие шмелей изучено недостаточно, что и определило выбор темы нашего исследования.
Целью данной работы было изучение видового разнообразия шмелей на территории города
Стрежевой.
В ходе исследования мы осуществляли сбор и фиксацию шмелей по стандартным энтомологическим требованиям. Определение видовой принадлежности пчелиных осуществляли по определителям [1, 3]. Для подтверждения достоверности определённых видов, коллекция шмелей была нами отправлена Ольге Леонидовне Конусовой, старшему преподавателю кафедры зоологии беспозвоночных
ТГУ.
За летний период наблюдений мы обнаружили, что к наиболее встречаемым видам относятся –
Bombus hortorum (44,5%) и Bombus lucorum (39,8%), к малочисленным видам относятся – Bombus
patagiatus (0,05%) и Bombus soroeensis (0,05%) (табл. 1). Всего было нами изучено 14 видов шмелей.
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Таблица 1
Видовое разнообразие шмелей г. Стрежевого
№

Виды шмелей
русское название
Шмель полевой
Шмель садовый
Шмель норовой
Шмель городской
Шмель луговой
Шмель конский
Шмель-чесальщик
Шмель моховой
Шмель йонеллюс
Шмель Семенова
Шмель четырехцветный
Шмель сореэнзис
Шмель Зихеля
Шмель окаймленный

латинское название
Bombus pascuorum
Bombus hortorum
Bombus lucorum
Bombus hyphnorum
Bombus pratorum
Bombus veteranus
Bombus distinguendus
Bombus muscorum
Bombus jonellus
Bombus semenoviellus
Bombus quadricolor
Bombus soroeensis
Bombus sichelii
Bombus patagiatus

N, особ.

1
210
2
980
3
879
4
2
5
17
6
67
7
9
8
6
9
3
10
21
11
2
12
1
13
9
14
1
Всего
2 207
Условные обозначения: N – количество учтенных особей; Pi, – доля особей вида, %.

Pi, %
9,5
44,5
39,8
0,1
0,8
3,0
0,4
0,3
0,1
0,9
0,1
0,05
0,4
0,05
100

Исследование кормовых предпочтений изученных шмелей позволило нам выявить 12 основных
семейств растений. К доминирующим семействам растений, которые предпочитают шмели, относятся: на первом месте – семейство бобовые, на втором – сложноцветные и на третьем – розоцветные
(табл. 2, рис. 1).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Таблица 2
Расселение и видовые предпочтения шмелей г. Стрежевого
Вид шмелей
Биотоп
Кормовое растение
Клевер луговой и стелющийся, ива, аконит,
Bombus pascuorum Лиственные и смешанные леса
клубника, рябина
Поля, сады, среди кустарников сухоBombus hortorum
Львиный зев, аконит, петунья
дольных и низинных лугов
Ива, клевер луговой, чертополох, лабазник,
Разреженные леса, луга, агроценозах,
Bombus lucorum
золотарник, пальчатокоренник, яснотка, донгородах
ник белый
Лиственные леса, агроценозы клевера,
Bombus hypnorum
Одуванчик, девясил, календула
плодовые сады, небольшие деревни
Bombus pratorum
Хвойный и смешанный лес
Клевер луговой и стелющийся, люпин
Спирея лавролистная, кипрей узколистный,
Bombus veteranus
Прибрежная зона, луга
клевер луговой и ползучий, донник белый
Bombus
Луга лесной зоны, луга рек, лесные Клевер луговой, чертополох, герань лесная,
distinguendus
поляны, городские парки
бодяк, клевер ползучий
Клевер луговой и стелющийся, мышиный гоBombus muscorum
Луга, берега рек, обские острова
рошек, лабазник вязолистный
Хвойные леса, на опушках, приреч- Горошек мышиный, клевер ползучий, сусак
Bombus jonellus
ные луга вблизи леса
зонтичный
Bombus
Луга лесной зоны
Одуванчик, девясил, календула
semenoviellus
Bombus quadricolor Леса, луга, долины рек
Аконит, клевер ползучий, дудник
Герань, василек синий, клевер ползучий,
Bombus soroeensis Луга, опушки, лесные поляны
аконит, герань лесная, шиповник
Клевер луговой, кипрей узколистный, медуBombus sichelii
Луга и разреженные леса
ница, лабазник вязолистный, календула, золотарник
Медуница, лабазник вязолистный, горошек
Bombus patagiatus Луга лесной зоны, по берегам рек
мышиный, клевер луговой, шиповник, герань
лесная
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1,7 1,7
1,7

3,5
7

31,5

21
7
17,5
1,7

3,5

1,7

Бобовые

Ивовые

Лютиковые

Розоцветные

Норичниковые

Паслёновые

Сложноцветные

Губоцветные

Кипрейные

Гераниевые

Сусаковые

Зонтичные

Рис. 1. Кормовые растения шмелей г. Стрежевого по семействам (в %)

По результатам исследования нами был составлен оригинальный иллюстрированный атлас
шмелей, обитающих в г. Стрежевой (14 видов).

Рис. 2. Фрагмент атласа шмелей г.о. Стрежевой

В процессе определения видового разнообразия шмелей нами были обнаружены два вида, которые нуждаются в охране и занесены в Красную книгу Томской области – Bombus patagiatus и
Bombus muscorum.
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ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА:
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Интерес врачей и ученых к папилломавирусной инфекции уходит корнями в древность, это
связано с проявлениями инфекционного заболевания – кондиломами, которые в свою очередь приводили к деформации половых органов и нарушению репродуктивной функции организма, а также, как
стало известно гораздо позже, к формированию злокачественного новообразования. Впервые сведения о возникновении генитальных кондилом отображены в заметках врачей Древней Греции. Гиппократ называл их «половые бородавки», тем самым указывая на то, что данное заболевание передается
половым путем.
Известно, что первые эпидемиологические исследования рака шейки матки появились в XIX
веке. Ученый Ригони-Стерн в 1824 году опубликовал материал, основываясь на данных по изучению
регистрации смертей в Вероне с 1760 по 1830 гг. Он принял во внимание то, что причиной смерти
РШМ встречался в значительной степени у замужних женщин и вдов, и не встречался у монахинь и
девственниц. Эти факторы способствовали возникновению гипотезы о заболевании, имеющем инфекционную основу. Большой интерес представляют данные, полученные Ф. Гагноном (1950). Изучая 13 тысяч историй болезни, принадлежащих монахиням из Монреаля и Квебека, он сделал вывод,
что заболеванием РШМ не была подвержена ни одна монахиня. Исследования, проведенные ученым,
показывают, что заболевание РШМ связаны с низкой частотой встречаемости воспалительных процессов половой системы у монахинь. В многочисленных работах, опубликованных на основе исследований, посвященных эпидемиологии рака шейки матки, выделяется роль в возникновении заболевания, связанная с ранним возникновением половых контактов, частой сменой половых партнеров,
беременностью в ранние годы, а также инфекциями, передаваемыми половым путем [2, с. 119].
Исследования отечественных ученых по выявлению зависимости вируса папилломы человека
(ВПЧ) и злокачественных новообразований проводились в 1944–1945 годах, впоследствие в 1946 году советский ученый Лев Александрович Зильбер формулирует концепцию «Вирусная теория происхождения злокачественных опухолей» [4, с. 3]. В работе Л.А. Зильбера (1946) подчеркивается вирусная этиология опухолей, т.е. возбудителями опухолевых заболеваний являются именно вирусы.
Таким образом, Зильбер Л.А. доказал существование вирусов, вызывающих раковое заболевание. «Вирусная теория» предусматривала то, что вирус, находящийся в злокачественной клетке,
обеспечивает передачу инфекции «от одного клеточного поколения другому». Потому как не было
доказательств, возникла гипотеза, в соответствии с которой вирус всего лишь изменяет генетический
аппарат клетки, приводящий к необратимым изменениям или мутациям. И как только возникла мутация, вирус становится ненужным для дальнейшего «поддержания опухолевого состояния в последующих клеточных поколениях». Вместе с тем оказалось, что в различного рода опухолях, как природного, так и искусственного происхождения, у животных и человека вирусы не были обнаружены,
а также не было выявлено общих антигенов. Также против «Вирусной теории» играл роль тот факт,
что такие заболевания, как рак, саркома и лейкоз не являются заразными, соответственно нет оснований полагать, что эти заболевания имеют инфекционную и вирусную природу. В дальнейшем Зильбер Л.А. предложил унитарную вирусно-генетическую теорию, пытаясь расшифровать код возникновения раковой опухоли [5, с. 45]. Теория заключалась в том, что причиной рака является «вирус55

носитель», вызывающий злокачественные превращения. Измененная вирусно-генетическая информация, включаясь в геном клетки, вызывает в ней изменения и создает условия бесконтрольного клеточного деления. При сложившихся условиях возникает копия измененной клетки и образуется опухоль. Таким образом, вирус, вызывая в клетке переход в опухолевое состояние, в дальнейшем не участвует в процессе. А различного рода факторы, влияющие на развитие опухоли, не являются ее причиной, а оказывают действие на вирус, проявляя в нем злокачественные свойства [6, с. 132]. Не всегда канцерогены вызывают раковое заболевание при участии вирусов. И поэтому это обстоятельство
затрудняет принятие вирусно-генетической теории происхождения всех злокачественных новообразований.
Как говорит А.Д. Альтштейн: «Можно считать, что в своем развитии онковирусологические
исследования сначала привели унитарную вирусную гипотезу этиологии опухолей к расцвету, а затем представили фундаментальные доказательства того, что вирусы лишь один из этиологических
факторов опухолевого роста» [2, с. 121].
Идея вирусно-генетической этиологии опухолей поднималась неоднократно – гипотеза онкогена, гипотезы провируса и протовируса, выдвинутые Хуардом Мартином Темином, который впоследствие в 1975 году станет лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине (совместно с
Дейвидом Балтимором и Ренато Дульбекко) «за открытия, касающиеся взаимодействия между онкогенными вирусами и генетическим материалом клетки» [1, с. 1]. Однако большое количество вопросов остается открытыми, в многочисленных работах подчеркивается, что в основе возникновения
любого новообразования лежат необратимые изменения онкогенов ДНК в определенной популяции
клеток. Сущность гипотезы онкогенов заключается в утверждении, что первоисточник злокачественного роста находится в геноме нормальной клетки, и начинающийся импульс приходит с внешней
стороны. В роли источника преобразования рассматривается включение собственных генов (протоонкогенов) под действием различных факторов, контролирующих процессы в клетках. Главной особенностью вирусно-генетической этиологии опухолей является способность вирусов взаимодействовать с ДНК клеток, вследствие чего возникает их преобразование в злокачественное новообразование
[11, с. 15].
В конце 60 гг. XIX века А.Н. Мельником (1952) и А.Д. Тимофеевским (1961) с помощью электронно-микроскопической техники было выявлено постоянное нахождение вирусоподобных телец в
папилломах. Barrett (1954) определил, что передача генитальных кондилом происходит при гетеросексуальных половых отношениях, Dunn и Ogilvie (1968) выделили вирусные частицы из генитальных бородавок. Коss и Durfee (1956) ввели в клиническую практику термин «койлоцитотическая атипия», для которой характерны крупные клетки с относительно небольшим гиперхромным ядром, окруженным прозрачной четкой зоной светлой цитоплазмы. Авторы впервые отметили связь между
койлоцитотической атипией (баллоникрованием клеток), дисплазией и раком шейки матки [10, с. 25].
Несмотря на уже сложившиеся мнения о природе раковых заболеваний, в 1970-х годах немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен серьезно подошел к вопросу о взаимосвязи развития рака шейки
матки и вируса папилломы человека. Он предполагал, что «если опухолевые клетки содержат онкогенный вирус, то их геном должен включать и вирусную ДНК». Вследствие чего вирусные гены, провоцирующие рост опухоли, возможно обнаружить только с помощью специализированных ДНКтестов, нацеленных на генетический материал вируса. Цур Хаузен в течение целого десятилетия продвигал свою идею и работал над выявлением новых типов ВПЧ-инфекции, однако это затруднялось
тем, что ДНК вируса лишь фрагментарно внедрялась в хромосомы хозяина [1, с. 2].
Наконец, в 1983 году цур Хаузен при биопсии РШМ обнаруживает ДНК ВПЧ, именно это время можно смело считать открытием онкогенного вируса ВПЧ-16. Чуть позднее в 1984 году он клонировал ДНК ВПЧ-16 и ВПЧ-18 в пациентах, больных раком шейки матки. В дальнейшем ему удалось
подтвердить данные о том, что 99,8% случаев РШМ вызывается ВПЧ, вместе с тем 95% случаев относятся к одному из двух типов ВПЧ: ВПЧ-16 и ВПЧ-18.
Данные исследования длились больше 34 лет с широкой исследовательской базой в 10000 пациенток. 6 октября 2008 года Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины Харольду цур Хаузену за открытие того, что вирус папилломы может вызывать
рак шейки матки [1, с. 1].
Основываясь на заключениях М.А. Башмаковой (1999), можно говорить о том, что папилломавирусы, в зависимости от их способности проявления неопластических процессов, можно разделить
на три основные группы: безопасные ВПЧ 1, 2, 3, 5 (такие типы вирусов совершенно безопасны с
точки зрения развития рака); низкого онкогенного риска ВПЧ 6, 11, 42, 43, 44 (в некоторых случаях
эти типы вирусов могут провоцировать мутации клеток); высокого онкогенного риска ВПЧ 16, 18, 31,
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33, 35, 45, 68, 56, 58, 39, 70 (существуют доказательства, что при сочетании некоторых факторов эти
вирусы могут провоцировать злокачественные мутации клеток и вызывать цервикальный рак) [3,
с. 16].
Вирусы высокого онкогенного риска проявляются на половых органах в виде папиллом или
остроконечных кондилом как у представителей женского, так и мужского полов. Часто вызывающие
раковое заболевание типы вируса являются ВПЧ 16 и 18. Многие исследователи считают, что 2/3
больных раком являются носителями того или иного типа вируса [10, с. 21].
Несмотря на накопленные знания, врачи не знали, как эффективно бороться с вирусом, поэтому
ВПЧ стремительно распространялся, и на сегодняшний день его носителями являются 5 человек половозрелого возраста из 6. Человек, являющийся носителем ВПЧ высокого онкогенного риска, не
обязательно будет болен раковым заболеванием. Наличие вируса в крови повышает риск развития заболевания в 60 раз. По данным Всемирной организации здравоохранения только лишь у 1% пациентов-носителей обнаруживается злокачественное новообразование [7].
Обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что вся история изучения вопроса о вирусе
папилломы человека очень тесно взаимосвязана с исследованиями по выявлению и лечению злокачественных новообразований.
Что известно и точно подтверждено на сегодняшний день по изучаемому нами вопросу? В работе В.И. Киселева (2004), например, подчеркивается, что современный взгляд на проблему папилломавирусных заболеваний формируется из нескольких аспектов. Во-первых, подтвержденный в экспериментальных исследованиях факт, что папилломавирусная инфекция способна индуцировать некоторые виды рака кожи и слизистых (в частности, рак шейки матки находится на втором по частоте
среди онкологических заболеваний у женщин). Во-вторых, ВПЧ-ассоциированные заболевания имеют особенность к срытому и длительному течению, без внешних проявлений, рецидивированию заболевания, о чем свидетельствует статистика обращаемости пациенток на поздней стадии рака шейки
матки. В-третьих, согласно представлению об инфекционной природе рака шейки матки своевременные алгоритмы в диагностике ВПЧ позволяют полностью предотвратить онкологическое заболевание
на стадии предрака или рака ранней стадии. Эти факты подтверждаются многочисленными экспериментальными исследованиями и находят отражение в резолюции Всемирного конгресса по патологии
шейки матки (Австралия, 1990 г.). В-четвертых, распространенность папилломавирусной инфекции
настолько широка и ее последствия настолько серьезны, что, учитывая затраты на проведение диагностики и лечения в США ее считают самой «дорогостоящей» после СПИДа [8, с. 17].
Несмотря на успехи ученых, на сегодняшний день специфических препаратов для лечения папилломавирусной инфекции не создано. Процессы создания и внедрения вакцин еще не завершились
полным успехом. Открытие роли ВПЧ также привело в какой-то мере к всплеску гиперлечения. Однако развитие новых технологий позволяет сегодня подобрать уже более грамотную индивидуальную
и щадящую методику лечения для каждой конкретной пациентки.
Прилепская В.Н. (2007) отмечает, что существуют заблуждения о том, что ВПЧ инфекцию излечить нельзя и, соответственно, нет смысла проводить терапию. Во-первых, полностью устранить из
организма вирус мы можем на этапе вирусоносительства (до внедрения ВПЧ в клетки). Но даже если
существует интегрированная форма ВПЧ (ВПЧ успел внедриться в клетки), лечение должно проводиться, так как это снизит вирусную нагрузку, уменьшит риск развития дисплазии и онкологических
заболеваний шейки матки. Во-вторых, существует вакцина против папилломавирусной инфекции,
однако при выявлении вируса в организме человека, прививку можно не ставить, так как она будет
бесполезной. Именно поэтому вакцинацию проводят до наступления половой зрелости, то есть до того, как вирус попал в организм человека [9, с. 15].
Учитывая вышеуказанные факторы, врачи рекомендуют регулярно проходить обследование на
наличие ВПЧ, даже если нет ярко выраженной симптоматики. В настоящее время существует несколько точнейших методов, позволяющих определить наличие вируса в организме, его тип и локализацию. Также разработана оптимальная схема лечения вирусной инфекции и эффективные способы
удаления папиллом, позволяющие избежать рака и рецидивов заболевания.
Итак, заболевания человека, вызванные папилломавирусами, известны давно и описаны античными авторами как кондиломы. Но лишь в последние десятилетия накоплены научные данные о
строении и свойствах папилломавирусов. Многолетний и кропотливый труд ученых в области молекулярной биологии, генетики, вирусологии и медицины создали возможность судить не только о
присутствии вируса в ткани бородавок, кондилом, опухолевых образований, но даже позволили произвести разделение папилломавирусов на типы и проследить связь типа вируса с заболеванием той
или иной локализации.
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В последнее время можно наблюдать раннее вступление в половую жизнь юношей и девушек,
частую смену половых партнеров и большое их количество на протяжении жизни. Это, конечно же,
способствует распространению той категории инфекций, которые передаются половым путем. Вирусы папилломы человека, поражающие аногенитальную область, являются опухолеродными, вызывающими образование доброкачественных и злокачественных опухолей. Поэтому понятен биологический, медицинский и житейский интерес к папилломавирусам, а также важность приобретения
знаний об этой группе вирусов как социально значимых агентов, причастных к смертельным заболеваниям лиц молодого возраста.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ
ПО БЕСПОЗВОНОЧНЫМ
В ОКРЕСТНОСТЯХ Г.О. СТРЕЖЕВОГО
Жизнь зародилась в воде, она является обязательным условием существования всех живых организмов на земле. С приходом промышленного переворота водные пространства начали стремительно загрязняться. Состояние окружающей среды вокруг водоема прямо пропорционально его экологическому состоянию. А в водоёмах городского округа Стрежевого ловят рыбу, купаются, прибрежную зону используют для выпаса рогатого скота, воду для полива дачных участков. Поэтому
проведение сравнительного анализа качественных характеристик водных объектов в окрестностях
г.о.Стрежевого является целесообразным и актуальным, чтобы оценить и своевременно обезопасить
наши водные объекты от тотального загрязнения и сохранения экосистемы г. Стрежевого.
Объектом исследования стали водоёмы городского округа Стрежевой, а предметом исследования вода с водоёмов города с живущими в ней беспозвоночными. Метод исследования – анализ состояния стоячих водоемов по беспозвоночным.
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Цель: Выполнить сравнительный анализ качественных характеристик водных объектов в окрестностях г.о. Стрежевого.
Задачи:
1. Выбрать участки для исследования.
2. Собрать беспозвоночных.
3. Определить видовое разнообразие водных объектов.
4. Оценить состояние водоёмов по составу беспозвоночных.
Мы предполагаем, что степень загрязнения будет выше на участке №1, т.к. на данном водоеме
находится несанкционированная автостоянка, следовательно, на него оказывают влияние антропогенные факторы, а также воздух, загрязнённый выбросами транспорта.
Методика отлова и определения водных беспозвоночных с участков исследования.
Сбор водных беспозвоночных производился в 1 метре от берега. Для этого мы собрали максимально разнообразных беспозвоночных с помощью сачка и пластикового ведра. Сачком в воде описывали крупные плавные восьмерки, проводили им ближе к дну. Пойманные организмы вытряхивали
в кюветку, брали пробу воды.
Дальнейшее определение их видовой принадлежности провели в кабинете зоологии МОУДО
«ДЭБЦ». Обнаруженных водных беспозвоночных рассмотрели и сфотографировали при помощи
цифрового микроскопа Levenhuk DTX 90.
Методика определения уровня загрязнения водоёма по беспозвоночным зооиндикаторам [1]
Чем загрязнённее водоём, тем меньше в нём растворённого кислорода. В водоёмах с различным
уровнем загрязнения обитают качественно отличающиеся друг от друга группы беспозвоночных гидробионтов. Выделают три такие группы:
1. Личинки подёнок, веснянок, вислокрылок, ручейников; двустворчатые моллюски (перловица, беззубка);
2. Бокоплав, катушки, лужанки, шаровки, горошинки; личинки стрекоз и комара-долгоножки;
3. Водяной ослик, олигохеты, трубочник, пиявки, прудовики, личинки комара-звонца (мотыль), личинки мошки «крыски», мокрецы.
Таблица 1
Шкала загрязнений по индикаторным таксонам
Экологическая полноценность
Индикатор, таксоны
Чистая полноценная вода
30 и более % организмов, собранных в водоёме, относятся к 1-й группе.
Удовлетворительно чистая вода или слабо загрязнён- 11–30% собранных организмов из 1-й и 2-й группы.
ная
Загрязнённая вода (ядовитые вещества, много органи- 90 и более % собранных организмов из 3-й группы.
ческих остатков)
Очень грязная вода, неблагополучная. Использование Кислород отсутствует. Заметных признаков жизни нет.
техническое с очисткой
*Методика оценки качества воды при помощи индекса Майера
Таблица 2
Три биоиндикационные группы беспозвоночных
Личинки веснянок, личинки поденок, личинки ручейников, лиОбитатели чистых вод (А)
чинки вислокрылок, двустворчатые моллюски.
Организмы средней чувствительности (В), Бокоплав, рак речной узкопалый, личинки разнокрылых и равобитающие в умеренно загрязненных водоемах нокрылых стрекоз, моллюски-катушки и моллюски-живородки.
Личинки комара-звонца (мотыль), личинки мошки, водяной осОбитатели загрязненных водоемов (С)
лик, прудовик обыкновенный, большая и малая ложноконские
пиявки, трубочник обыкновенный.

Обнаруженные в пробах индикаторные организмы относят к одному из разделов. Получившиеся цифры складывают А*3+В*2+С*1=S. Значение суммы S характеризует степень загрязненности водоема.
По сумме баллов оценивают класс качества воды:
От 17 и более – 1–2-й классы качества (очень чистая и чистая вода),
11–16 – 3-й класс качества (умеренно загрязненная вода);
Менее 11 – 4–7-й классы качества (загрязненная, грязная, очень грязная).
Для исследования было выбрано 6 участков, все водоемы являются стоячими. Участок № 1
расположен на ул. Коммунальной г. Стрежевой. Участки исследования № 2, 3, 4, 5 расположены по
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Колтогорской дороге. Все эти участки находятся в промышленной зоне Стрежевого. Участок № 6 –
озеро Окуневое, на которой часто отдыхают жители города. Составлены подробные характеристики
участков для исследования [5–7].
Всех собранных беспозвоночных в дальнейшем мы определяли в кабинете зоологии, для этого
их рассмотрели и сфотографировали при помощи цифрового микроскопа Levenhuk DTX 90. Для определения использовали определитель водных беспозвоночных [4].
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Рис. 1. Распределение беспозвоночных организмов на три биоиндикационные группы

Беспозвоночных распределили на 3 биоиндикационные группы, результаты занесли в таблицу,
по ее итогам составили диаграмму. На участке исследования № 6 больше всего обнаружено беспозвоночных, относящихся к 1-ой индикационной группе. А на участке № 1 наибольшее количество организмов из 2-ой биоиндикационной группы. На втором участке отсутствуют беспозвоночные из 1-ой
и 2-ой группы. Беспозвоночные, которые являются биоиндикаторами загрязненной воды (3-я группа),
обнаружены на всех участках исследования. Самое большое количество таких беспозвоночных найдено на участке № 3.
Для подтверждения первой методики, мы решили также воспользоваться методикой Майера.
На основе результатов таблицы нами были сделаны следующие расчеты:
Участок № 1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+2*1=9 (4-й класс, умеренно загрязненный)
Участок № 2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+3*1=3 (7-й класс, загрязненный)
Участок № 3 А-1, В-1, С-1; 1*3+1*2+1*1=6 (6-й класс, загрязненный)
Участок № 4 А-2, В-1, С-1; 2*3+1*2+1*1=9 (4-й класс, умеренно загрязненный)
Участок № 5 А-1, В-2, С-1; 1*3+2*2+1*1=8 (4-й класс, умеренно загрязненный)
Участок № 6 А-1, В-1, С-2; 1*3+1*2+2*1=7 (5-й класс, загрязненный)
Для исследования было выбрано 6 участков, все водоемы являются стоячими. Выполнены характеристики водоемов, с видовым определением растений водной и прибрежной зоны. Были произведены замеры водоемов при помощи оптического дальномера и оценочная характеристика воды на
каждом участке. Самым большим участкам исследования оказался водоем № 6, это озеро Окуневое, а
самым маленьким по площади является водоем № 1, расположенный в черте города по улице Коммунальной, на данном участке жители города Стрежевой часто моют свои машины.
Вода с участков не имела особо резкого запаха, цвет наиболее прозрачный на участке № 5, а
наиболее желтый на участке № 6 (Окуневое озеро). На участках № 1, № 5, №6 был обнаружен мусор.
С каждого водоема для исследования были собраны беспозвоночные, которые в дальнейшем
были определены и распределены на три биоиндикационные группы. Самое большое видовое разнообразие было обнаружено на участке № 1 и № 3, а меньше всего представителей разных видов на
участке № 2. В общем больше всего беспозвоночных на участке № 6.
По полученным результатам мы пришли к заключению, что в худшем состоянии находится
участок № 2. По первой методике на данном участке обнаружены беспозвоночные, относящиеся
только к 3-ей биоиндикационной группе (100%). По итогам расчетов по методике Майера, мы присвоили участку 7-ую степень загрязнения. Мы предполагаем, что участок № 2 оказался в худшем состоянии, т.к. недалеко от него находится ферма «Бойченко». Так же в критическом состоянии участок
исследования № 3. Вода имеет характерный травяной запах и запах органики. Участок № 3 близок к
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загрязненному состоянию, так как преобладает количество беспозвоночных из 3-ей группы (56%). По
итогам расчетов по методике Майера, мы присвоили участку 6-ую степень загрязнения. Мы предполагаем, что участок № 3 оказался в критическом состоянии, т.к. недалеко от него находится ферма по
выращиванию гусей.
В лучшем состоянии находится 5-й участок: по первой методике на нем превалируют беспозвоночные 1-й биоиндикационной группы (62%), а беспозвоночных 3-й меньше всего (13%). По полученному результату после анализа воды по индексу Майера мы присвоили участку 4-ый класс загрязнения. На 40% водоём покрыт Водокрасом обыкновенным или лягушачьим (Hydrocharis morsusranae). Водокрас является индикатором чистого водоема, что подтверждает наши результаты по двум
методикам.
Гипотеза, поставленная в начале проекта, не подтвердилась. По сравнению с участком № 1,
степень загрязнения водоемов № 2 и № 3 намного выше. И по первой, и по второй методике мы выяснили, что на всех участках присутствует загрязнение, в той или иной степени, а значит с повышенным загрязнением нужно бороться. Данные об исследовании мы направили в городскую администрацию.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ
С ПОМОЩЬЮ РЯСКИ В Г.О. СТРЕЖЕВОМ
Одна из основных проблем охраны окружающей среды – объективная оценка воздействия хозяйственной деятельности человека на природные экосистемы [2]. Сегодня для этих целей ученые
широко используют различные организмы, реагирующие на присутствие вредных веществ. А для
оценки степени загрязненности водоема используют ряску.
В водоёмах Стрежевого ловят рыбу, купаются, прибрежную зону используют для выпаса рогатого скота, воду для полива дачных участков. Поэтому актуальность проекта заключается в том, чтобы узнать, можно ли использовать воду из водоёмов в этих целях.
Цель: Провести сравнительный анализ состояния водоемов в окрестностях г.о. Стрежевой за
лето 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
Задачи:
1. Выполнить сравнительную характеристику участков исследования.
2. Собрать пробы ряски с участков исследования.
3. Провести анализ ряски с участков исследования.
4. Сравнить полученные данные с результатами 2015, 2016 годами.
61

Мы предполагаем, что водоемы, в пробах ряски с которых обнаружатся тяжелые металлы, окажутся загрязненными по результатам методики «экспресс-оценки состояния водного объекта по ряске» из сборника методик Ашихминой Т.Я. [1].
В качестве тест-индикатора использовали ряску в количестве 200 штук с каждого участка исследования.
Для исследования выбраны водоёмы с ряской, расположенные на разном расстоянии от города.
Выполняли сравнительные характеристики водоемов за лето 2015, 2016 и 2017 г. Сравнивали водоемы по следующим пунктам: площадь, процент покрытия ряской, водная и прибрежная растительность.
Сбор ряски производили с поверхности водоема, в 1,5 метрах от берега, используя поверхностный водоотборник и пластиковое ведро (3 л). Ряску перемещали в пластиковое ведро для дальнейшего исследования. Анализ ряски, водных растений производили в день сбора с исследуемых водоемов.
После разборки по видам сосчитали и занесли данные в таблицы: число растений каждого вида,
общее число щитков (материнских и деток) и среди них – число щитков с повреждениями. К повреждениям относятся черные и бурые пятна (некроз) и пожелтение (хлороз). Количество и размеры пятен
не учитывали. Определение качества воды проводили по таблице «Экспресс-оценка состояния водного объекта» (автор Ашихмина Т.Я.), в которой римскими цифрами обозначены: I – очень чистая, II –
чистая, III – умеренно загрязненная, IV – загрязненная, V – грязная, «-» – обозначает комбинации,
встречаемость которых исключается.
Для химического анализа собранную ряску мы равномерно распределили на белых листах бумаги при помощи деревянной палочки, затем накрыли марлей в 3 слоя и оставили сушиться. Через 2
дня сухую ряску пересыпали в пакеты (с номерами участков исследования). Пакеты с сухой ряской
передали в Национальный исследовательский Томский политехнический университет для дальнейших химических анализов.
Инструментальный нейтронно-активационный анализ проводился на базе учебно-научной лаборатории ядерно-геохимической диагностики Международного инновационного образовательного
центра «Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ.
Проанализировали 10 водоемов со стоячей или слабо текущей водой, которые расположены на
разном расстоянии от г. Стрежевой. Два участка (№1, №2) расположены в 25-ти километрах от города, три (№3, №4, №5) в 16-ти километрах от города и пять участков (№6, №7, №8, №9, №10) в 3-х километрах от города Стрежевого.
В нашем городе были большие разливы воды, последние из которых были в 2007, 2008, 2010
годах, а в 2015 г. подъем воды превысил критическую отметку. Поэтому все водоемы в июне сильно
увеличились в объеме, а к концу июля количество воды вновь уменьшилось. В 2016 г. и 2017 г. уровень воды был нормальным. Для измерения водоемов использовали лазерный дальномер.
Средняя температура воздуха 120С. Лето 2016 года было немного жарким (средняя температура
0
21 С), дожди были редкими, уровень воды в водоемах низкий. Средняя температура воздуха летом
2017 г. в г. Стрежевом составляла примерно 190С.
В 2017 г. по сравнению с показателями 2016 г. на участках № 1, № 2, № 7, № 8 и № 10 процент
покрытия поверхности водоема ряской уменьшился, на участках № 4, № 5, № 6 – наоборот, вырос. А
на участках № 3 и № 9 процент покрытия не изменился.
На участках № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 8, № 9 был обнаружен только один вид – Ряска малая
(Lemna minor). На участке № 6 только Многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza). На участках исследования № 7 и № 10, обнаружены 2 вида ряски: Ряска малая (Lemna minor) и Многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza). Экспресс-оценку полученных результатов производили, используя доминирующий вид.
Все полученные данные заносили в таблицы: число щитков и число щитков с повреждениями.
По итогам таблиц, общее количество особей ряски на каждом участке, а также общее число щитков и
щитков с повреждениями занесли в таблицу 1. Качество воды определили по таблице, для которой
использовали: % щитков с повреждениями от общего числа щитков и отношение числа щитков к
числу особей.

№ участка
1
2

Таблица 1
Сравнение результатов состояния участков исследования по ряске за три года
% щитков с повреждениями от
Число щитков/число особей
Качество воды
общего количества щитков
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
3,0
2,6
3,2
12
28
21
III
III
III
2,3
2,3
2,8
21
19
30
III
III
III
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3
4
5
6
7
8
9
10

1,9
2,4
2,7
2,95
2,0
2,1
1,9
1,7

1,9
2,2
2,3
2,8
1,6
1,8
1,9
1,7

1,95
2,3
2,3
1,9
2,4
1,8
2,7
2,2

46
27
37
18
35
45
57
35

43
28
39
22
27
38
38
34

43
36
31
63
14
51
53
41

IV
III
III
III
III
III
IV
III

IV
III
III
III
IV
III
III
III

IV
III
III
IV
III
IV
IV
III

Летом 2015 года на участках исследования № 3 и № 9 – вода загрязненная (IV). На всех остальных участках вода оказалась умеренно загрязненной (III). Летом 2016 года на двух участках (№ 3 и
№ 7) вода оказалась загрязнённой, а на оставшихся участках – умеренно загрязнённой. Стоит отметить, что состояние участков № 8 и № 9 очень близко к загрязненному. В 2017 году участки № 3, № 6,
№ 8 и № 9 загрязненные, а все остальные – умеренно загрязненные.
Выполнен химический анализ ряски на содержание 28 химических элементов. Пробы проанализированы с использованием высокоточного аналитического метода – инструментального нейтронно-активационного анализа. Особое внимание было уделено именно содержанию тяжелых металлов,
т.к. высокие концентрации данных элементов имеют негативное и токсическое влияние на живой организм, что немаловажно для водной нестабильной и крайне чувствительной экосистемы.
Исследовано 5 участков из всей выборки: участки № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9. Для более объективного понимания содержания исследуемых элементов в ряски на территории г. Стрежевого было
проведено сравнение их среднего содержания со средним содержанием идентичных хим. элементов
на территории Томской области и Томского района.
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Рис. 1. Сравнение среднего содержания тяжелых металлов в г.о. Стрежевой
со средним содержанием химических элементов в Томской области и Томском районе

Как мы видим, концентрации исследуемых ТМ в ряске, произрастающей в г. Стрежевом,
меньше средних содержаний для Томской области и для Томского региона. Исключением является
только содержание хрома, который выше среднего для Томской области, но при этом он не превышает среднего для Томского региона. Удивительно, что концентрация кобальта для всех исследуемых
территории почти одинакова, что, возможно, может свидетельствовать о химической и биохимической особенности элемента.
Несмотря на то что концентрации исследуемых элементов в ряски из г. Стрежевого не превышает средних для области, при сравнении исследуемых участков наблюдается высокая вариация ряда
исследуемых элементов между ними.
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Рис. 2. Сравнение содержания ТМ на 5-ти участках исследования

Как мы видим, ряска из каждого исследуемого участка отличается своим индивидуальным химическим составом. Наиболее высокое содержание ТМ наблюдается на участках исследования № 1,
№ 8 и № 9. Стоит обратить внимание на варьирования между участками концентрации сурьмы в ряске: наименьшее содержание на участке № 7, а максимальное на № 8 и превышает минимальное содержание аж на порядок.
На участке № 1 была обнаружена Частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), а на участке № 9 – Водокрас обыкновенный или лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae). Данные растения являются индикаторами загрязнения воды тяжелыми металлами. Действительно, химический анализ
показал, что наибольшее содержание тяжелых металлов наблюдается на участках № 1, № 8 и № 9.
Сравнив все показатели за три года, пришли к заключению, что в самом худшем состоянии находится участок № 9 (3 км от г. Стрежевой, неподалеку от фермы). Поверхность этого участка на 98%
покрыта ряской, анализ состояния водоема с помощью таблицы «экспресс-оценка состояния водоема» в 2015 г. и 2017 г. показывал, что участок находится в загрязненном состоянии, а в 2016 г. был
близок к нему. Также результаты химического анализа свидетельствуют о том, что в ряске с этого
участка содержится наибольшее количество тяжелых металлов, особенно стронция. Участок №8 тоже
находится в плачевном состоянии: ряска покрывает его поверхность на 95%, по результатам анализа
по методике из сборника Ашихминой Т. Я., водоем загрязнен, а химический анализ показал, что в
ряске, которая накапливает в себе практически все химические элементы, содержащиеся в воде, присутствуют тяжелые металлы. Кроме того, этот участок содержит больше хрома, цинка и сурьмы, чем
остальные проанализированные участки.
Гипотеза частично подтвердилась. По результатам анализа с помощью таблицы участки № 3,
№ 6, № 8 и № 9 находятся в загрязненном состоянии. Большее количество тяжелых металлов обнаружено на участках № 1, № 8 и № 9. Участки № 8 и № 9 оказались загрязненными, и в ряске с этих
водоемов содержится большое количество тяжелых металлов. Также они имеют высокий процент
покрытия поверхности ряской (участок № 8 – 95%, участок № 9 – 98%). К сожалению, у нас не было
возможности сделать химический анализ всех водоемов.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ
ГРОМКОСТИ НАУШНИКОВ
В настоящее время проблема влияния шума на здоровье населения является актуальной и значимой во всем мире. Увеличение численности населения привело к урбанизации, и в свою очередь
шумовое загрязнение стало постоянной составляющей человеческой жизни [1–5]. В метро, аэропорту, торговом центре, учебном заведении и многих других общественных местах мы ежедневно видим
молодых людей и подростков в наушниках. Современное поколение слушает музыку постоянно и,
чтобы не мешать окружающим, зачастую использует наушники. Однако мало кто из молодежи, наслаждаясь любимой мелодией на высокой громкости, понимает, что тем самым причиняет себе вред.
А ведь постоянное прослушивание громкой музыки через наушники неизбежно ведет к снижению
слуха.
К сожалению, не ко всем наушникам прилагается предупреждение, что их неразумное использование наносит непоправимый вред здоровью. Впрочем, в Европейском сообществе был принят закон, ограничивающий максимальный уровень звука в наушниках портативных плееров 100 децибелами [5].
Производители наушников не указывают напрямую их максимальную громкость, в характеристиках можно найти только чувствительность наушников, которая напрямую связана с уровнем звука, но измеренная разными производителями в разных условиях не несет достоверной информации о
их громкости. Поэтому актуально измерение уровня громкости разных наушников в одинаковых условиях.
Предмет исследования: громкость наушников.
Объект исследования: наушники разных типов и производителей.
Гипотеза: Мы предполагаем, что максимальный уровень громкости всех наушников превышает
100 дБ, то есть нормы Европейского сообщества.
Цель: Выявить наиболее и наименее громкие типы, марки и модели наушников.
Задачи:
– Провести анкетирование;
– Измерить максимальный уровень громкости наушников разных типов, марок и моделей;
– Сравнить полученные данные.
В ходе исследования мы использовали следующие методики:
Анкетирование – для выявления актуальности, распространённости определённых типов, при
каком уровне громкости, частоты использования наушников и наблюдения проблем с ушным аппаратом.
Измерение уровня громкости наушников.
Измерение проводилось с помощью цифрового шумомера DT-805, при частоте характеристик:
А, постоянной времени: FAST, диапазоне измерения: 60~130 дБ (Hi), режиме измерения максимального значения и фиксации показаний. Поверхность динамика наушника прикладывалась к микрофону
шумомера, наушники подключались к смартфону iPhone 6 и включалась запись песни
«We'llmeetagain», показания шумомера фиксировались при четырёх уровнях громкости: максимальном, повышенном, среднем и низком.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Фирма, модель
JBM, mj
Ritmix
Apple, EarPods
Apple, EarPods

Результаты измерения уровня громкости наушников
Уровень громкости, дБ
Тип
Максимальный Повышенный Средний
внутриканальные
101,7
101,1
95,2
внутриканальные
101,6
100,8
92,8
вставные
101,6
94,8
92,8
вставные
96,1
84,9
72,7
65

Низкий
71,1
74,6
74,6
49,1

Syllable Mini
Philips, A
Samsung, Headset
Philips
Pioner
Pioner
Rapoo
Ritmix
Genius
Sony, VDR-xB4
Sennheiser, Momentum On-Ear
Sony
Shure, SE425
Panasonic
Samsung, RP-YJE125
Xiami, Hybrid Dual
Ritmix, RH-010
Apple, EarPods
Beats, X
Sennheiser, Mx 170
Apple, EarPods
Beats, Powerbeats3

внутриканальные
внутриканальные
внутриканальные
внутриканальные
накладные
внутриканальные
накладные
внутриканальные
накладные
накладные
накладные
внутриканальные
внутриканальные
внутриканальные
вставные
внутриканальные
внутриканальные
вставные
внутриканальные
вставные
вставные
внутриканальные

101,9
101,9
101,2
102
102
101,6
85,2
102,1
96,3
100,5
102,3
101,9
102,7
100,7
98,7
101,8
100,7
102,4
103,1
100,5
100,3
103,2

101,2
101,5
99,9
101,7
101,7
101,1
79,6
101,8
78,7
97,8
100,7
99,4
97,8
96,5
83,5
100
96,4
98,8
101,9
89,7
95,8
100,9

93,2
92,8
88.8
97,4
97,4
93,7
49,2
97
70,1
89,8
97,4
86,3
87,5
84,9
79,3
94,9
87,4
86,4
98,7
74,3
88,2
94,3

90,7
76,8
71,9
82,7
82,7
82,2
36,7
79,1
62,7
82,3
83,6
79,8
73,8
78,6
67,7
88,7
75,8
81,3
84,4
68,7
78,8
83,7

В анкетировании приняло участие 116 человек: учащиеся 7–11 классов МОУ «Гимназия № 1»,
сотрудники и посетители МБУК «МСК» Библиотечная информационная система, сотрудники отдела
ТКРС ОАО «Томскнефть» ВНК.
Результаты анкетирования показали, что большинство подростков и молодых людей в возрасте
до 20 лет пользуются наушниками более 1 часа в день, предпочитая вставные наушники.
Из данных таблицы 1 видно, что у большинства наушников максимальный уровень звука немного выше 100 дБ. Только у четырех наушников максимальный уровень звука ниже 100 дБ, наименьшее значение у накладных наушников фирмы Rapoo.
Заключение
– Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных, в первую очередь подростки и молодые люди в возрасте до 20 лет, пользуются наушниками более 1 часа в день, предпочитая вставные наушники.
– Измерив уровень звука двадцати шести наушников разных фирм и моделей, мы выяснили,
что у большинства наушников максимальный уровень звука немного выше 100 дБ, наименьшее значение у накладных наушников фирмы Rapoo.
Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично: максимальный уровень звука не превышает 100 дБ только у четырёх наушников из двадцати шести.
Литература
1. Васильев А.В. Проблемы оценки сочетанного влияния шума и других физических факторов на здоровье
человека // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. №6-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
problemy-otsenki-sochetannogo-vliyaniya-shuma-i-drugih-fizicheskih-faktorov-na-zdorovie-cheloveka (дата обращения: 27.03.2018).
2. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Крылова А.А. Влияние шума на психофизиологические параметры
и работоспособность организма человека // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2015.
№ 1. С. 87-93.
3. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Экология человека // Разработка и реализация авторских образовательных программ: материалы научно-методического семинара. Нижневартовск, 2017. С. 106-111.
4. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза //
Окружающая среда-человек-социальная политика (опыт стран Европейского Союза): учебное пособие. Нижневартовск, 2017. С. 5-33.
5. Погонышева И.А., Луняк И.И., Погонышев Д.А. Исследования Европейского регионального бюро ВОЗ в
рамках влияния шума окружающей среды на здоровье человека // Окружающая среда и здоровье человека:
опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск, 2018. С. 20-25.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
В последнее время весьма актуальными являются наблюдения за изменениями состояния окружающей среды, вызванными антропогенными причинами. В этих целях экологи все чаще применяют достаточно удобный и эффективный вид оценки окружающей среды – биоиндикацию. В качестве биоиндикаторов состояния почвы и воздуха мы выбрали берёзу повислую и кресс-салат.
Состояние растений, а значит и всей экосистемы, очень сильно зависит от почвы. Загрязнения
почвы очень негативно сказываются на растениях. Из-за способности почвы накапливать вредные
вещества, её загрязнение становится большой проблемой. Воздух также необходим для нормального
существования на Земле живых организмов. Асимметрия листа – результат неспособности организма
развиваться по точно определённому пути в условиях загрязнения.
Объектом исследования стали воздух и почвы городского округа Стрежевой, предметом исследования стали листья берёзы повислой и кресс-салат. Как метод исследования мы выбрали измерение
состояния почвы и воздуха в нашем городе, а также сравнение их между собой.
Многие люди не задумываются, в каких условиях они живут и какое состояние экологии в их
городе. Актуальность проекта заключается в том, что он поможет выявить экологические проблемы и
выяснить, в каком состоянии находится наш город и его округ. Теоретическая значимость нашего
проекта – определить методом биоиндикации состояние окружающей среды городского округа
Стрежевой.
Цель: Проанализировать состояние окружающей среды в г.о. Стрежевой методом биоиндикации.
Задачи:
1. Выбрать участки для исследования.
2. Собрать материал для исследования.
3. Произвести замеры листовой пластины березы повислой и выявить уровень отклонения
симметрии листовых пластин на участках исследования.
4. Выявить уровень загрязнения почвы на участках исследования.
Гипотеза: Мы предполагаем, что результаты, полученные по двум методикам, совпадут или
будут близки.
Было выбрано 5 участков исследования, 3 из которых расположены на территории г. Стрежевой, 1 – в районе аэропорта, 1 – в районе дачных поселков в 11 км от г. Стрежевой по дороге Стрежевой–Нижневартовск. На каждом участке было собрано по 100 листьев берёзы повислой и почва (1000
– 1500 г) методом конверта.
Методика замеров листовой пластины и выявление уровня отклонения симметрии листовых пластин березы повислой на участках
исследования [1] (Захаров В.М.)
Производились замеры двух половинок листовой пластинки по
пяти признакам:
1 – ширина левой и правой половинок листа.
2 – длина жилки второго порядка, второй от основания листа.
3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка.
4 – расстояние между концами этих же жилок.
5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа
жилкой второго порядка.
Были произведены расчеты. На основе полученных результатов
была составлена диаграмма (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень отклонения симметрии листовых пластин берёзы повислой на участках исследования
Таблица
Шкала оценки отклонений по величине показателя стабильности для берёзы
Стабильность
Величина показателя стаКачество среды
развития в баллах
бильности развития
1 балл
Условно нормальное
<0,055
2 балла
Начальное (незначительные) отклонения от нормы
0,055-0,060
3 балла
Средний уровень отклонений от нормы
0,060-0,065
4 балла
Существенное (значительные) отклонения от нормы
0,065-0,070
5 баллов
Критические состояния
>0,07

Методика проверки уровня загрязнения почв методом биоиндикации.
Предварительно проверив семена кресс-салата на всхожесть, высаживали их в количестве
50 шт. в каждую пробу в чашках Петри.
На 4-й день оценивали всхожесть растений в каждой пробе, а на 7-й день производили замеры
длины корня и побега. Опыт повторяли 7 раз. Для контроля взяли почву на территории МОУДО
«ДЭБЦ»
Присваивали субстратам один из четырех уровней загрязнения:
Загрязнение отсутствует – всхожесть семян 91–100%.
Слабое загрязнение – всхожесть 61–90%.
Среднее загрязнение – всхожесть 20–60%.
Сильное загрязнение – всхожесть семян очень слабая (менее 20%).
По полученным данным была составлена диаграмма.

Рис. 2. Всхожесть семян кресс-салата в пробах почв с участков исследования

Из диаграммы (рис. 2) видно, что все 5 участков находятся в состоянии слабого загрязнения
(61–90%). В лучшем состоянии находится участок № 3 (90%), он очень близок к состоянию, когда загрязнение отсутствует (91–100%). В худшем состоянии оказался участок № 4 (64%), который близок
к состоянию среднего загрязнения (20–60%). На контрольном участке загрязнение отсутствует.
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Заключение
Мы произвели замеры листовых пластин берёзы повислой и выявили уровень отклонения симметрии на участках исследования. Сопоставив полученные результаты, пришли к заключению, что
почти на всех участках исследования деревья развивались стабильно, на одном из них (участок № 4)
имелись незначительные отклонения от нормы, и на одном (участок № 3) испытывали влияния неблагоприятных факторов. Минимальный показатель оказался на участке № 5.
Также были произведены подсчёты данных по всхожести, длине корня и стебля кресс-салата.
По среднему показателю процента всхожести выявилось, что состояние почвы на всех участках исследования – слабое загрязнение.
Гипотеза, поставленная нами в начале проекта, подтвердилась. Участок № 5, находящийся
вблизи дачных посёлков, имеет наименьший уровень загрязнения среди всех остальных. Возможно,
это связано с тем, что участок располагается довольно далеко от города. Участки № 4 и № 3 являются
наиболее загрязнёнными. Мы считаем, что это связано с тем, что участок № 4 находится около аэропорта, в непосредственной близости с возможными источниками загрязнения, такими как вредные
отходы, которые выделяют самолеты и другие машины, а участок № 3 находится в центре города, где
присутствует большая антропогенная нагрузка.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ВИТАМИНА Р В ЗЕЛЁНОМ ЧАЕ
Одним из значимых факторов, оказывающих влияние на здоровье человека, является питание.
Во всем мире заболевания, связанные с питанием, приобретают значительные масштабы и оказывают
большее неблагоприятное воздействие по сравнению с микроэлементозами, которые по-прежнему
широко распространены [6; 7]. Микронутриенты в продуктах питания имеют большое значение для
обеспечения нормальной жизнедеятельности человека, его здоровья и долголетия и крайне необходимы для растущего организма ребенка. Витамины – низкомолекулярные органические соединения с
высокой биологической активностью. Они регулируют жизненно важные физиологические и метаболические процессы: участвуют в ферментном катализе и биохимических реакциях, обмене веществ,
поддержании гомеостаза [1–3; 5; 8].
Витамин Р относится к растительным биофлавоноидам, которые представляют собой группу
биологически активных веществ (рутин, катехины, кверцетин, цитрин, гесперидин, эриодиктиол,
цианидин). Всего известно около 150 биофлавоноидов, обладающих сходными биологическими действиями.
Являясь мощными природными антиоксидантами, биофлавоноиды предохраняют клетки нашего организма от разрушительного воздействия свободных радикалов, предотвращая старение организма, нарушения иммунитета, возникновение различных заболеваний. Препятствуя активности свободных радикалов, биофлавоноиды повышают устойчивость организма к воздействию неблагоприятных внешних факторов, замедляют процессы старения.
Фармакологическое действие витамина Р заключается в участии вместе с витамином C в окислительно-восстановительных реакциях организма. Витамины группы P защищают адреналин и витамин C от окисления, частично снижают степень авитаминоза аскорбиновой кислоты. Однако не многим известно о витамине Р, его функциях и пищевых источниках.
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Изучив литературу, мы узнали, что одним из источников данного витамина является чай, особенно зелёный. А проведя исследование должны выяснить в зелёном чае каких торговых марок его
содержание наибольшее [4].
Гипотеза: Содержание витамина Р в зелёных чаях разных торговых марок примерно одинаковое.
Целью исследования явилось сравнение количества витамина Р в зелёных чаях разных торговых марок.
Задачи:
– определить содержание витамина Р (рутина) в зелёных чаях разных торговых марок;
– выявить торговые марки с небольшим содержанием витамина Р.
Количественное определение флавоноидов основано на их способности к окислению перманганатом калия. Поэтому для определения витамина Р мы использовали объемный метод анализа [4].
Подготовку образцов к анализу осуществляли следующим образом: навеску чая массой 1 г заливали горячей дистиллированной водой объемом 50 мл и экстрагировали в течение 5 мин.
В колбу для титрования помещали 10 мл экстракта, добавляли 10 мл дистиллированной воды, 6
капель индикатора индигокармина и титровали из бюретки 0,05н раствором перманганата калия
(KMnO4) до появления устойчивой желтой окраски.
Массовую долю рутина (витамина Р) в чае находили по уравнению:
3,2 ∗ ( −
4) ∗ к
(рутина) =
∗ 100%
1000 ∗ ∗ п
где 3,2 – масса рутина в мг, окисляемого 1 мл 0,05н раствора KMnO4;
V(р-раKMnO4) – объем раствора KMnO4, израсходованного на титрование;
Vк – объем колбы (50 мл);
Vп – объем экстракта чая, взятый для титрования (10 мл);
m – масса навески чая, г.
Для исследования мы взяли 9 образцов зелёного листового чая разных торговых марок.
Характеристика всех чаев представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика объектов исследования
Изготовитель
Дата изготовления/срок годности
ООО «Бефех»
06.17/06.19
ТОО «RG Brands Kazakhstan»
10.16/10.18
ООО «Мал Ком»
05.17/05.19
ООО «Фабрика АХМАД ТИ»
02.17/02.19
ООО «ОРИМИ»
06.17/05.20
ООО «Универсальные Пищевые Технологии» 06.17/06.19
ООО «МАГНАТ»
07.16/07.19
ООО «РЧК-Трейдинг»
03.17/03.19
ООО «Леаланис»
09.17/09.19

Торговая марка чая
Bahar Tea
Пиала Gold
Зеленый Дракон
Ahmad Tea
Greenfield Fluing Dragon
Azure
Dr. Watson Tea
Esquire
Nadin

w витамина Р, %

Результаты проведенного нами исследования представлены на диаграмме (рис. 1).
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Рис. 1. Содержание витамина Р в зелёном чае разных торговых марок
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Из данных, представленных на диаграмме (рис. 1), следует, что наибольшие количество витамина Р в чаях Зеленый Дракон (2%) и Ahmad Tea (1,67%); также содержание витамина Р более 1% в
чаях Пиала Gold и BaharTea. А наименьшее содержание витамина Р в чаях Nadin (0,64%) и Dr.Watson
(0,68%), также менее 1% витамина Р содержится в чаях Esquire, Azure и Green field Fluing Dragon.
Выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Определив содержание витамина Р в 9 образцах
зелёного чая разных торговых марок и сравнив полученные результаты, выяснили что содержание
витамина Р в исследуемых зеленых чаях различается значительно: наибольшее содержание витамина
Р в зеленом листовом чае Зеленый Дракон и Ahmad Tea; наименьшее содержание витамина Р в чаях
Nadin и Dr.Watson.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО
НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
КЕДРОВНИКА ШКОЛЬНОГО
ЛЕСНИЧЕСТВА «БУРУНДУЧОК»
Живой напочвенный покров (ЖНП) принимает участие в общем круговороте веществ, накапливая значительную долю влаги и элементов минерального питания; создавая густую поверхностную
корневую систему, препятствует вымыванию из почвы подвижных веществ и стабилизирует почвенное плодородие; является кормовой базой и средой обитания лесной фауны, источником пищевых,
кормовых, лекарственных, декоративных, редких и охраняемых растений. ЖНП – неотъемлемая
часть лесной экосистемы, которая наиболее активно реагирует на все изменения лесорастительных
условий и поэтому является индикатором общего состояния окружающей среды, что весьма важно в
условиях постоянного усиления антропогенного воздействия на леса.
Цель исследования – выявление и анализ видового состава ЖНП на пробных площадях кедровника школьного лесничества «Бурундучок».
Задачи:
1. Дать геоботаническую характеристику травяно-кустарничкового яруса кедровника.
2. Рассчитать коэффициенты общности видового состава описанных фитоценозов, проанализировать полученные результаты.
3. Дать предложения по улучшению состояния ЖНП.
Район исследования относится к центральному климатическому району. Нижневартовск расположен в умеренном климатическом поясе. Климат суровый, континентальный, характеризуется продолжительной зимой и коротким летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца от 22,0оС до -24,0оС, а самого теплого – от 16,0оС до 17,0оС. Среднегодовая скорость ветра составляет
7 м/с [3]. Гидрографическая сеть ХМАО-Югры представлена большим количеством водотоков, озер и
болот, что является следствием избыточного увлажнения территории. Основными водными артериями округа являются Обь и Иртыш [4]. Рельеф поверхности относительно ровный, с отметками от 80
до 100 м над уровнем моря [7]. По характеру рельефа представляет собой пониженную, слабо дренированную равнину. Согласно принятой схеме почвенного районирования, кедровник относится к Западно-Сибирской почвенно-географической области, провинции таежных почв. Почвы по механическому составу песчаные и супесчаные. Почвы кислые, исключительно бедны гумусом [3]. Для всех
рассмотренных почв характерен дефицит элементов питания растений, в особенности азота и фосфора. Данное обстоятельство является существенным препятствием к самовосстановлению растительности в случае антропогенных нарушений.
К наиболее возвышенным участкам водоразделов приурочены коренные елово-кедровые леса.
Но коренных елово-кедровых лесов сохранилось немного из-за часто повторяющихся пожаров [9].
Распространены лиственнично-елово-кедровые, долгомошные, сфагновые леса и сосновые сфагновые
леса. Деревья здесь угнетенные, низкобонитетные. Широко распространены заболоченные леса. Кедровники являются смешанными, многовидовыми лесами. Сопутствующие породы: ель, сосна, береза,
пихта, осина. Кустарниковый ярус редкий, состоит из шиповника иглистого и рябины сибирской.
Травяно-кустарничковый покров слабо сомкнут. На территории кедровника значительную площадь
занимает кедровый зеленомошно-ягодный лес. Древесный ярус представлен сосной сибирской. Подрост состоит, в основном, из березы и кедра. Подлесок представлен рябиной, малиной.
Условия жизни растений травяного яруса в лесу в большой степени зависят от древесного яруса. Влияние полога деревьев хвойных лесов на травяной ярус меняется на протяжении периода вегетации меньше, чем в широколиственных и вообще листопадных лесах, поскольку освещенность и
другие факторы под пологом хвойных лесов более постоянны. В травостое наших северных лесов
72

практически нет однолетников. В этих же сухих лесах встречаются такие жизненные формы, как полукустарники. Для темнохвойных лесов характерен древостой из одной–трех пород без существенной примеси других. Флора трав и кустарничков здесь небогата и своеобразна как по видовому составу, так и по эколого-биологическим особенностям. Типичными являются мезофиты. Почти все
травы – микотрофы, некоторые – сапрофиты или полусапрофиты. Травы темнохвойных лесов имеют
широкий ареал и встречаются во всей подзоне темнохвойных лесов, лишь некоторые приурочены к
определенным регионам. Травяной покров сосновых лесов сравнительно беден, в основном это виды,
малотребовательные к богатству почв.
Исследования проводились в 2016 и 2017 годах в кедровнике школьного лесничества «Бурундучок». Для описания лесных растительных сообществ мы выделили пробные площади. Всего описано 3 пробных площади (ПП) размером 25х25 м.
ПП 1 заложена в центре леса, участок с небольшим занижением;
ПП 2 заложена в более сухом месте, на небольшой возвышенности;
ПП 3 заложена так же как и ПП 2, но здесь в отличие от ПП 2 больше освещения.
На каждой ПП было заложено по 10 учетных площадок размером 2х2 м.
Данные количественных показателей флористического состава используются для выявления
сходства и различия сообществ с целью оценки изменений видового разнообразия вдоль какого-либо
градиента среды обитания. Наиболее простыми и распространенным показателями флористического
сходства являются коэффициент Жаккара:
I=
где a – число видов, имеющихся в первом растительном сообществе;
b – число видов, имеющихся во втором растительном сообществе;
c – число общих видов для двух сравниваемых растительных сообществ;
Коэффициент Жаккара может иметь значение от 1 до 100% (или от 0 до 1).
Описание пробной площади представляет собой описание растительности с одновременным
описанием факторов среды и ведется на заранее заготовленных бланках. Описывали следующие показатели:
1. Географическое положение: указывается лесхоз, номер квартала;
2. Окружение и экологический профиль: указывается, какой лес или вырубка, дорога, луг, болото и на каком расстоянии прилегают к пробной площади;
3. Топографическое положение: отмечается, в каком типе общего рельефа находится пробная
площадь. Обозначается крутизна и ориентация склона по сторонам света.
4. Микрорельеф: отмечается наличие понижений и повышений, не превышающих 1 м.
5. Условия увлажнения: поступление воды с прилегающих склонов, наличие ключей и пр.
6. Характеристика лесной подстилки
7. Почва: отмечается влажность почвы, величина гумусового и подзолистого горизонтов.
8. Древесный ярус и подлесок: отмечается состав и степень сомкнутости крон
9. Характеристика травянисто-кустарничкового яруса дается по следующим показателям: проективное покрытие, обилие вида, встречаемость.
Для определения проективного покрытия и обилия видов использовали шкалу Ж. БраунБланке: 0 – вид отсутствует; 1 – вид встречается редко и рассеянно; 2 – вид встречается нередко (число особей велико, проективное покрытие от 5 до 25%); 3 – обильно (число особей любое, проективное покрытие от 25 до 75%); 4 – очень обильно (число особей любое, покрытие более 75%).
Глазомерный учёт обилия проводили по шкале Друде: обильно, очень много (6 баллов ≈ более
100 особей на кв. м), очень много (5 баллов ≈ от 10 до 100 особей на кв. м), довольно много, разбросано (4 балла ≈ менее 10 особей на кв. м), изредка (3 балла ≈ 10–100 особей на 100 кв. м), мало, редко
(2 балла ≈ более 10 особей на кв. м), очень мало, единично (1 балл ≈ 1–10 особей на 1000 кв. м).
Встречаемость определяли по методу Раункиера заложением пробных площадок 0,1 кв. м
(0,33х0,33) в количестве 20–25 шт. на расстоянии 1 шага друг от друга. Определяли видовой состав в
каждой площадке. Если растение встречалось во всех рамках, то коэффициент встречаемости записывали под знаком R-100%.
В различных условиях степень развития растений может быть различна, в одних случаях число
побегов, высота, обилие цветения и плодоношения больше, в других меньше, и оценивают по 3
балльной шкале: хорошая (3), удовлетворительная (2), плохая (1).
Участок леса, где были заложены пробные площади, располагается в районе старой части города. Этот объект был выбран как участок, испытывающий среднюю антропогенную нагрузку. Терри73

тория захламлена бытовым мусором умеренно, не удалены вырубленные деревья и естественный отпад удален частично. Площадь кедровника составляет 9,5 га. На площади обнаружены места пожаров. Развита тропиночная сеть. Степень вытоптанности средняя, в некоторых местах отсутствует
подстилка, видна почва, оголены корни деревьев.
Географическое положение: городские леса г. Нижневартовска. Категория защитности: городские леса. Квартал 64. Общая площадь 10,7 га.
Выдел 32: 7К1Е2Б+С – 70% сосна сибирская кедровая, 10% ель сибирская, 20 береза бородавчатая и плюс сосна обыкновенная. Подрост: 3К7Е – 30% сосна сибирская кедровая, 70% ель сибирская. Подлесок: редкий. Повреждения: сильная поврежденность кедра «колотом». Рекреационная характеристика: тип ландшафта – закрытый горизонтальный сомкнутый, класс эстетической оценки – 2,
рекреационная оценка – высокая. Класс устойчивости – 2, проходимость – хорошая, просматриваемость – средняя, стадия дегрессии – 2. Класс санитарной оценки – 2, бытовой и промышленный мусор, самовольная рубка. Возраст кедров более 170 лет, высота 32 м, класс бонитета 4, тип леса зеленомошно-ягодный.
Топографическое положение: участок располагается в черте г. Нижневартовска,
К лесу ведет одна дорога от конечной остановки автобуса. На границе участка находится подстанция «Совхозная». Микрорельеф: участок имеет понижения и повышения, не превышающие 1 м.
Условия увлажнения: участок окружен болотом. Лесная подстилка представляет собой мертвый растительный покров из опавшей хвои, листьев, веток, сучьев. Почва: в пониженных местах более влажная, величина гумусового горизонта 4–5 см. Древесный ярус: представлен кедром. На границе с болотом – березой с подростом хвойных пород (место низового пожара 1989 г.).
По территории учетной площади были проложены маршруты в радиальном направлении, пересекающие различные (по микрорельефу) участки. По ходу маршрута составлялись флористические
списки и фотографии растений. Растения определяли по «Определителю растений ХантыМансийского автономного округа – Югры». Также была описана травянистая растительность и на
прилегающей к лесу территории.
В результате исследования в кедровнике и на прилегающей к нему территории, в том числе и
на болоте обнаружен 41 вид травянистых растений. Среди травянистых растений преобладают поликарпические (многолетние) травы, на втором месте лесные растения, меньше всего водных растений.
Пробная площадь №1 заложена в центре леса, участок с небольшим понижением, в связи с чем
почва здесь более влажная. В подлеске встречаются ель сибирская, сосна сибирская кедровая, береза.
Участок подвержен антропогенной нагрузке. ПП заложена на участке с влажной почвой, со средней
сомкнутостью крон, преобладает здесь черника обыкновенная, также много здесь кукушкина льна и
майника двулистного. Некоторые растения, такие как хвощ лесной, очанка прямая, осока встречаются единично.
Проективное покрытие на ПП 1 составляет в среднем 48%, что считается среднегустым. Пробная площадь 2 заложена в более сухом месте, на небольшой возвышенности. На ПП 2 преобладает
брусника, также много черники обыкновенной, сфагнума, кукушкина льна и осоки. Некоторые растения, такие как латук сибирский, хвощ лесной встречаются единично. Проективное покрытие на ПП 2
составляет в среднем 83%, что считается густым.
Пробная площадь 3 заложена, как и ПП 2, в сухом месте, на небольшом возвышении, но здесь в
отличие от ПП 2 больше освещение, встречаются лиственные породы деревьев, а у хвойных высота
ниже, чем на ПП 1 и ПП 2. Таким образом, на ПП 3 преобладает голокучник трехраздельный, дифазиаструм уплощенный и кислица обыкновенная, также много здесь плауна годичного и седмичника
европейского. Некоторые растения, такие как хвощ лесной, майник двулистный, черника обыкновенная встречаются единично. Проективное покрытие на ПП 3 составляет в среднем 64%, что считается
среднегустым.
По результатам исследования на всех трех ПП встречаются черника обыкновенная и хвощ лесной. Преобладающей экологической группой являются мезофиты.
Данные количественных показателей флористического состава используются для выявления
сходства и различия сообществ. Степень флористического сходства определяется по формуле:

x=
x=

х

х

,
= 50%
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Полученная величина показывает большое сходство между двумя растительными сообществами ПП 1 и ПП 2.

x=

х

= 42%

Среднее сходство имеется между двумя растительными сообществами ПП 1 и ПП 3.

x=

х

= 33%

33% показывает меньшее сходство между двумя растительными сообществами ПП 2 и ПП 3.
Выводы
При изучении растительных сообществ в кедровнике школьного лесничества «Бурундучок»
обнаружено 41 вид травянистых растений. На основе списка и фотографий составлена карта–схема и
альбом травянистых растений кедровника.
По принадлежности видов к жизненной форме и экологическим группам по отношению к влаге
больше всего встречаются мезофиты. Преобладают поликарпические (многолетние) травы, на втором
месте лесные растения, меньше всего водных растений.
Проективное покрытие на ПП 1 составляет в среднем 48%, что считается среднегустым, на ПП
2 составляет в среднем 83%, что считается густым, на ПП 3 составляет в среднем 64%, что считается
среднегустым. Участок, где была заложена пробная площадь 1, подвергается антропогенной нагрузке
в большей степени, чем другие ПП, поэтому проективное покрытие на ней ниже.
На всех пробных площадях преобладает черника обыкновенная, на втором месте – брусника.
Много линнеи северной, осоки, майника двулистного. Остальных растений меньше, единично встречаются очанка прямая, кислица обыкновенная, хвощ лесной, плаун годичный.
В результате определения флористического сходства между растительными сообществами мы
выяснили, что между растительными сообществами ПП 1 и ПП 2 наблюдается большее соответствие;
между растительными сообществами на ПП 1 и ПП 3 среднее соответствие; между растительными
сообществами на ПП 2 и ПП 3 малое соответствие.
Считаем, что различие флористического сходства на пробных площадях является результатом
антропогенной нагрузки на лес. Данный выдел находится в городской черте и широко используется
местным населением в рекреационных целях.
С целью сохранения кедровника необходимо уменьшить антропогенную нагрузку на лесные
сообщества через агитационную работу – установка аншлагов, распространение листовок, буклетов,
проведение природоохранных акций.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ
МХОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ГОРОДЕ
СТРЕЖЕВОЙ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ
Мы проживаем на территории Васюганской озерно-болотной системы, где расположено самое
большое болото в мире – Васюганское. С декабря 2017 г. часть территории Васюганской болотной
системы включено в Федеральный заповедник «Васюганский».
Изучение мхов, как одной из наиболее распространенных групп растений на болотах в условиях природной и природно-антропогенной среды является весьма актуальным.
Целью нашего исследования было изучение видового состава и условий произрастания листостебельных мхов г. Стрежевой и его окрестностей.
В работе нами были использованы стандартные методики. Систематическую принадлежность
листостебельных мхов осуществляли по определителю Томской области [1], краткому определителю
мохообразных Подмосковья [2] и др. источникам. При определении характеристик фитоценоза использовали методики обилия по шкале Друде и ярусности по методике Серебрякова. При создании
иллюстрированного атласа использовали только оригинальные фотографии. В атласе дана краткая
морфологическая характеристика вида с указанием экологических групп по отношению к влаге, типу
субстрата, эколого-ценотической группе (рис. 1, рис. 2).
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Рис. 1. Экологические группы мхов по отношению к влаге (%)

На рис. 1 мы видим, что почти половину зарегистрированных мхов по отношению к влаге составляют гидрофиты, т.е. они частично погружены в воду.
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Рис. 2. Фрагмент иллюстрированного атласа листостебельных мхов

Из изученных нами листостебельных мхов преобладают виды, произрастающие на почве, которые относятся к группе – эпигейные (рис. 3).
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Рис. 3. Группы мхов по типам субстратов (%)

Среди исследованных видов мхов преобладает болотная эколого-фитоценотическая группа, т.к.
в основной своей массе они были собраны на верховом болоте (рис. 4).
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Из полученных нами данных мы определили, что вследствие умеренного увлажнения и наиболее оптимальных характеристик почвы флористический состав наиболее широк в лесном сообществе.
Была составлена сводная таблица мхов, обитающих в каждом сообществе. Больше всего видов
мохообразных зарегистрировано на сфагновом болоте. Из зарегистрированных нами мхов по отношению к влаге самой большой экологической группой являются гидрофиты – 48%, а наименьшей мезофиты – 9%, что соотносится с условиями местообитания. Основная масса мхов согласуется с характеристикой жизни на болоте, и относятся к болотной эколого – фитоценотической группе (рис. 4).
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Рис. 4. Эколого-фитоценотические группы изученных мхов (%)

В результате исследования видового разнообразия мхов на территории города Стрежевого и его
окрестностей в период с 2015 по 2017 гг. мы дополнили иллюстрированный атлас до 34 видов листостебельных мхов. У всех изученных мхов определена экологическая группа по отношению к влаге,
типу субстрата и эколого-ценотической группе.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АЗОТФИКСИРУЮЩИХ КЛУБЕНЬКОВ
У БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ВЛИЯНИЯ ГОРОДА
Урбанизация города является одной из наиболее опасных отраслей хозяйской промышленности
по воздействию на окружающую природную среду. В результате роста численности городов происходит загрязнение обширных территорий природной среды, как бытовыми отходами, так и нефтью
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[3]. Растительный и почвенный покров городских и пригородных зон в наибольшей степени предрасположен на разносторонние изменения свойств и функций [3].
В литературе особое внимание уделено способности растений вступать в симбиоз с азотфиксирующими бактериями в условиях влияния городской среды [7; 8]. По вопросу условий для осуществления данного симбиоза внимание уделено гораздо меньше [9; 10].
Все клубеньковые бактерии – это микроаэрофилы, способные переводить газообразную форму
азота в усвояемую растениями – растворимую. Все обладают функцией фиксировать атмосферный
азот. В почве на клубеньке поселяются и размножаются микроорганизмы – симбионты, которые заменяют удобрения [7].
Помимо фиксации атмосферного азота роль клубеньковых бактерий в природе очень велика. В
процессе размножения они «занимаются» синтезом витаминов, природных антибиотиков, способствуют развитию сначала корня, а затем и ботвы. Польза заключается в том, что почвенные бактерии
азотфиксирующего типа за счет симбиоза с растениями: являются частью круговорота вещества –
азота; синтезируют фитогормоны, стимулируя рост растений; могут использоваться как способ самоочищения загрязненных тяжелыми металлами почв при минерализующих факторах (природных/предприятиях); разлагают некоторые хлорсодержащие соединения [7].
В работе представлены результаты исследования по воздействию урбанизированной среды на
морфологические особенности азотфиксирующих клубеньков бобовых растений в летний период
2017 года (конец июля – начало августа).
В качестве объекта исследования нами были выбраны 3 вида растений, относящихся к семейству бобовые: горох посевной, клевер луговой и фасоль.
Нами было заложено 6 пробных площадок: 4 – контрольных и 2 опытных. Участки располагались на территории г. Нижневартовска и Нижневартовского района. Контрольные участки характеризовались слабой и средней степенью антропогенной нагрузки; опытные участки – высокой степенью.
В зависимости от внесения в почву минеральных элементов: на контроле одинаково присутствовали
удобренные и неудобренные участки; в опыте – преобладал насыпной торфогрунт (табл. 1, табл. 2).
Таблица 1
Загородная часть
(контроль)
1 участок

Количество исследуемых участков
Дачная зона
Центр города
(контроль)
(опыт)
3 участка
1 участок

Окраина города
(опыт)
1 участок
Таблица 2

Виды бобовых растений и характеристика исследуемых участков
на территории г. Нижневартовска и Нижневартовского района
№
п/п

1.

2.

3.

Вид бобового
растения

Степень антропогенной на- Характеригрузки
стика почвы

Место сбора

Контроль, дачная зона
(район Нового кладбища, в 10 км от г. НижневартовФасоль ска, СОТ Северяне)
Контроль, дачная зона
(в 10 км от г. Мегиона, СОТ «Стрела»)
Контроль, загородная часть
(в 7 км от города г. Нижневартовска, в районе учебно-полевой базы НВГУ)
Контроль, дачная зона
(район Нового кладбища, в 10 км от г. НижневартовГорох
посев- ска, СОТ Северяне)
ной
Контроль, дачная зона
(в 50 км от г. Нижневартовска, в районе поселка Высокий)
Контроль, дачная зона,
(в 10 км от Мегиона, СОТ «Стрела»)
Контроль, дачная зона
Клевер
(район Нового кладбища, в 10 км от г. Нижневартовлуговой
ска, СОТ Северяне)
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Средняя (обусловлена расположением дачной зоны)

Слабая (обусловлена близостью жилой зоны)
Средняя (обусловлена расположением дачной зоны)

Почва не
удобрена
Почва удобрена

Почва не
удобрена

Слабая (обусловлена близостью жилой зоны)
Почва удобрена
Средняя (обусловлена расположением дачной зоны)
Средняя (обусловлена расположением дачной зоны)

Почва не
удобрена

Опыт, Центральная часть города
(г. Нижневартовск, парковая зона НВГУ, ул. Дзержинского 11)
Опыт, окраина города
(г. Нижневартовск, ул. Пикмана)

Высокая (обусловлена
влиянием урбанизированной среды)

Насыпной
торфогрунт

Для изучения морфологических особенностей азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений мы использовали по 5 экземпляров растений каждого вида. Все растения вынимали из земли с
помощью лопаты. Затем растения очищали от почвы и отделяли от них корневую систему. Образцы
корней фиксировали в 70% этиловом спирте.
Все измерения проводили на базе МБОУ СШ № 13 с помощью лупы и мерной линейки. Нами
были изучены следующие параметры: форма и цвет клубеньков, их количество на 1 растение, размеры (мм) с использованием лабораторного практикума по экологии [5]. Статистическую обработку
данных проводили с использованием Excel 2007 и Microsoft Office 2010.
В литературе отмечено, что благодаря уникальной способности представителей семейства бобовые, вступать в симбиотические отношения с клубеньковыми бактериями, растения могут удовлетворять свои потребности в основном элементе питания (усваивать атмосферный азот) при недостаточном содержании его в почве [7].
У бобовых растений нами выявлены три формы азотфиксирующих клубеньков – округлая, палочковидная и неправильные формы, среди которых доминировала округлая. У клевера на всех участках выявлена округлая форма клубеньков; у гороха – все три формы, у фасоли – округлая и неправильная формы.
Цвет клубеньков и корневой системы растений совпадал. Он менялся в ряду: желтый цвет →
светло-коричневый → коричневый → тёмно-коричневый. Доминировал тёмно-коричневый. У фасоли
выявлен только тёмно-коричневый цвет клубеньков, у клевера менялся от светло-коричневого до
темно-коричневого, у гороха – от желтого до темно-коричневого.
Прямой зависимости между формой, цветом клубеньков и степенью антропогенной нагрузки в
городской среде, а также от внесения удобрений в почву нами не выявлено.
Максимальные размеры клубеньков были у гороха, средние – у фасоли и минимальные у клевера (рис. 1–2). По мере снижения удобренности почвы – размеры клубеньков увеличивались; при
усилении антропогенной нагрузки – уменьшались.

Рис. 1. Особенности размеров азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений
в условиях влияния города
Примечание (1-9): Фасоль – контроль, дачная зона (в 10 км от г. Мегиона, СОТ «Стрела»);
Фасоль – контроль, дачная зона (р-н Нового кладбища, в 10 км от города);
Горох посевной – контроль, загородная часть (в 7 км от города, в районе УПБ НВГУ);
Горох посевной – контроль, дачная зона (р-н Нового кладбища, в 10 км от города);
Горох посевной – контроль, дачная зона (в 50 км от города, район п. Высокий);
Горох посевной – контроль, дачная зона (в 10 км от г. Мегиона, СОТ «Стрела»);
Клевер луговой – контроль, дачная зона (р-н Нов. кладбища, в 10 км от города);
Клевер луговой – опыт, центральная часть города (парковая зона НВГУ);
Клевер луговой – опыт, окраина города (г. Нижневартовск, ул. Пикмана)
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Рис. 2. Усредненные значения размеров азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений
в условиях влияния города

Усреднённые данные размеров клубеньков показали, что максимальные значения выявлены у
гороха посевного, средние – у фасоли и минимальные показатели обнаружены у клевера лугового.
Размеры клубеньков у фасоли и клевера изменялись в сторону увеличения, если почва была не удобрена, у гороха такой закономерности не выявлено. При усилении антропогенной нагрузки у гороха и
клевера размеры клубеньков уменьшались.
Количество азотфиксирующих клубеньков было наибольшим у фасоли, средним – у клевера и
наименьшим у гороха (рис. 3–4). При усилении антропогенной нагрузки – снижалось, по мере снижения удобренности почвы – количество клубеньков повышалось.
Анализ средних данных по количеству азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений в условиях городской среды показал наибольшее значение у фасоли (29 клубеньков на одно растение),
среднее у клевера – 26,67 и наименьший показатель соответственно у гороха – 13,75 (рис. 3–4).

Рис. 3. Усреднённые значения по количеству азотфиксирующих клубеньков
у бобовых растений в условиях влияния города
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Рис. 4. Количество азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений
в условиях влияния города Примечание (1-9):
Фасоль – контроль, дачная зона (в 10 км от г. Мегиона, СОТ «Стрела»);
Фасоль – контроль, дачная зона (р-н Нового кладбища, в 10 км от города);
Горох посевной – контроль, загородная часть (в 7 км от города, в районе УПБ НВГУ);
Горох посевной – контроль, дачная зона (р-н Нового кладбища, в 10 км от города);
Горох посевной – контроль, дачная зона (в 50 км от города, район п. Высокий);
Горох посевной – контроль, дачная зона (в 10 км от г. Мегиона, СОТ «Стрела»);
Клевер луговой – контроль, дачная зона (р-н Нов. кладбища, в 10 км от города);
Клевер луговой – опыт, центральная часть города (парковая зона НВГУ);
Клевер луговой – опыт, окраина города (г. Нижневартовск, ул. Пикмана)

Таким образом, нами выявлено, что у всех изученных растений количество клубеньков увеличивалось по мере снижения содержания удобрений в почве на исследуемых участках. При усилении
антропогенной нагрузки количество клубеньков изменялось в сторону уменьшения.
Нами получены предварительные результаты исследования. В дальнейшем мы планируем изучить особенности формирования азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений в условиях нефтяного и солевого загрязнения почвы.
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ИЗУЧЕНИЕ СЕКВЕНСОРОВ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Компьютер прочно вошёл в нашу жизнь и стал обязательным атрибутом образования. Предмет
«информатика» тесно связан с остальными школьными предметами, такими как математика, физика,
черчение, изобразительное искусство. Но достаточно мало внимания уделено музыке. Роль музыки в
жизни человека велика. Она влияет на эмоциональное состояние человека. Среди молодёжи много
талантливых ребят, которые могли бы, не имея дома музыкального инструмента, писать свои музыкальные композиции или создавать ремиксы. Это позволило бы подросткам раскрыть свой потенциал
как музыкантов, углубить знания в области информационных технологий.
Поэтому возникла необходимость изучить музыкальные программы, которые могли бы использоваться для обучения в школе. Но в рамках урока необходимо четко продумывать, какие эффекты и
инструменты применять в музыкальной композиции, так как время рендеринга от этого увеличивается, и ученики не успеют закончить работу. А это может повлиять на интерес к теме, и подростки не
вернутся к этой затее дома.
Объект исследования: секвенсоры.
Предмет исследования: время рендеринга эффектов и инструментов.
Цель: исследовать влияние количества аудиоэффектов и инструментов на время рендеринга.
Задачи:
– изучить имеющуюся литературу по музыкальным программам;
– освоить создание музыкальных композиций в одном из секвенсоров;
– дать характеристику одной музыкальной программы;
– провести измерение времени рендеринга для различных аудиоэффектов и инструментов;
– произвести отбор аудиоэффектов и инструментов с наименьшим временем рендеринга.
Проблема: чем больше аудиоэффектов и инструментов использовано, тем больше время требуется на создание музыкальной композиции и рендеринг файла.
Гипотеза: в рамках урока возможно создать небольшую музыкальную композицию, подобрав
оптимальное соотношение эффектов и инструментов.
Необходимое оборудование: ПК, программы Ableton Live 9 Suite, Power Point.
Методы исследования:
– анализ литературы по музыкальным программам;
– анкетирование учащихся для выявления заинтересованностью этой темой;
– выполнение практических заданий по освоению музыкальной программы;
– измерение времени создания и рендеринга файлов;
– методы математической обработки.
Секвенсор – это устройство или программа для записи и изменения «последовательности MIDIданных», главным образом, паттернов и музыкальных отрывков. Различают несколько видов секвенсоров: аппаратные, аналоговые и программные [2]. Большую популярность в наше время получили
программные, так как практически у каждого есть компьютер, с которого можно приобрести лицензию или демоверсию понравившегося продукта и в домашних условиях сочинять собственные композиции, а остальные виды идут как отдельные инструменты и стоят довольно недёшево.
Самыми популярными секвенсорами являются FL Studio, Logic Pro X, Cakewalk Sonar, Steinberg
Cubase, Ableton Live.
Для более детального рассмотрения выбираем программу Ableton Live 9 Suite.
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Ableton Live 9 Suite – это программное обеспечение, которое превращает компьютер в настоящие музыкальные инструменты с возможностью играть на них [1]. Данная программа широко применяется для диджеинга, живых выступлений, звуковых инсталляций и любых действий с музыкальным материалом.
В 2000 году музыканты Роберт Хенке и Герхард Белес основали Ableton и выпустили программу Live 1.0, которая работала только с аудио файлами и была ориентирована на живое выступление.
Уникальным был в ней режим сессии, который имел вид настраиваемой сетки из слотов. Она использовалась для организации и воспроизведения музыкальных инструментов. Так же преимуществом
программы стало растяжение аудио до любого темпа и высоты тона. С годами программа усовершенствовалась и сейчас представляет собой мощный инструмент для работы с музыкой.
В данной программе различают два режима: режим сессии и режим аранжировки. Режим аранжировки записывает подготовленные заранее музыкальные отрезки – «клипы» в порядке, устанавливаемом пользователем, а в режиме сессии эти клипы устанавливаются в непрописанном ранее порядке. Эти режимы присутствуют не только в этой программе, но и во многих других. И у каждого режима разные предназначения. Режим сессии используется для публичных выступлений и диджеинга,
а режим аранжировки для студийной записи.
Меню содержит пункты: sounds – в нём содержится все инструменты и пресеты Instrument Rack
организованные по типу звуков; Drums – содержит пресеты ударных; Instruments – содержит все базовые инструменты; Audio Effects – аудиоэффекты; MIDI Effects – содержит MIDI-эффекты; Max for
Live – используется профессионалами для разработки своих плагинов; Plug-Ins – содержит сторонние
плагины устанавливаемые пользователем; clips – содержит клипы их ещё можно назвать «кирпичиками» из которых составляют произведения; Samples – содержит все «родные» сэмплы.
Рабочая область состоит из:
1. Midi полос на которых создаются собственные клипы и изменяют их некоторые параметры, а
также некоторые настройки правее.
2. Дисплей устройств, позволяющий просмотреть и редактировать параметры выбранного инструмента или внешнего устройства.
3. Clip View Selector окно, позволяющее просматривать и полностью редактировать клипы при
помощи пиано ролла и других параметров.
4. Audio полосы, на которых располагаются отрывки формата .mp3, .wav и др.
В последнюю часть – панель параметров воспроизведения входит:
1. Tap Tempo (TAP) при помощи нажатий на него можно задать нужный темп на слух.
2. Настройки темпа в них изменяется темп.
3. Кнопки временной остановки и ускорения при нажатии на них трек или замедляется, или ускоряется и чем дольше удерживается кнопка, тем больше эффект.
4. Метроном выполняет те же функции что и обычный метроном.
5. Кнопки Play&Stop используются для запуска и остановки воспроизведения.
6. Зацикливание – зацикливает определённый момент трека и редактируется кнопками рядом с
ним.
Принцип работы в этой программе заключается в том, что пользователь создаёт собственные
клипы или при помощи уже готовых, заложенных в программе, расставляет их в определённом порядке. Главное при работе – это наличие терпения, желания, небольших знаний английского языка
для понимания происходящего и, конечно же, фантазии и воображения.
Для начала нужно установить программу с официального сайта (30-ти дневная демоверсия) или
приобрести лицензию. После запуска программы вы окажетесь в режиме сессии. Для перехода в режим аранжировки нужно нажать на клавиатуре кнопку Tab.
Далее выбираем инструменты для работы и загружаем их на MIDI-полосы. Для этого в меню в
категории «Инструменты» выбираем нужный инструмент для создания простой партии. Для начала
мы создадим простую drum-партию. Инструмент для её создания называется Drum Rack. Путём перетаскивания мы помещаем его на первую MIDI-полосу. Если вам не будет хватать полос, то при помощи сочетания клавиш (Ctrl+Shift+T) можно добавить их или, нажав на правую кнопку мыши по
пустой области ниже полос и выбрав соответствующий пункт. После того как мы добавили инструмент нужно создать клип, в котором будет содержаться музыка. Для этого на полосе мы должны выбрать время этого отрезка. Оптимально для drum-партии это 2-4 такта. После того как мы выделили
нужное время нажимаем на правую кнопку мыши и выбираем пункт Insert MIDI Clip, после чего на
полосе появляется пустой клип. Далее мы нажимаем на него и переходим в дисплей устройств. В
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пустые окошки параметров Drum Rack из категории Samples путём перетаскивания помещаем сэмплы. После переходим в Clip View Selector и при помощи пиано-ролла создаём ритм.
В аналоговых VST синтезаторах немного по-другому. Для этого надо разобраться что такое
синтезатор. Синтезатор – это инструмент создающий звук при помощи генераторов звуковых волн.
Синтезатор – инструмент электрический и без электричества не будет работать. А VST синтезатор –
это запакованный синтезатор в программу и используемый на компьютере. Чтобы добавить VSTплагин (в данном случае синтезатор) нужно зайти в меню Option и выбрать Preferences. Далее заходим в File Folder и внизу видим раздел Plug-In Sources. Затем мы должны включить использование
VST плагинов и выбрать папку, в которую заранее с официальных сайтов были скачаны плагины.
Для выхода из параметров нажимаем Rescan. Синтезатор может быть не только VST, также есть некоторые встроенные синтезаторы, которые идут вместе с программой. Плагины помещаются на
MIDI-полосу путём перетаскивания. После этого создаётся клип и редактируется. Но в синтезаторах
пиано-ролл будет длиннее, чем в Drum Rack, потому что в синтезаторе количество нот определяется
количеством октав в нём. В данной программе количество октав ограничено, однако в ней их гораздо
больше, чем в любом среднестатистическом синтезаторе. Все остальные инструменты и внешние
синтезаторы работают по вышеперечисленным принципам.
Рассмотрим влияние количества использованных аудио эффектов и инструментов на время
рендеринга. Суть исследования состояла в том, что путём подбора для каждого инструмента подбирается аудио эффект, при котором время конечной обработки ближе всего к минимальному. Для этого берётся инструмент и применяется аудио эффект, затем производиться рендеринг в отдельный
файл и замер времени. Мы использовали быстро сделанное «произведение» с двумя MIDI-полосами и
в одном из них применили внешний аналоговый синтезатор. Время произведения 30 секунд. Были
использованы данные инструменты:
1. Drum Rack – ударные
2. Sampler – инструмент синтезирующий семпл в ноты
3. Operator – очень гибкий синтезатор сочетающий старые и новые технологии синтезаторов
4. Analog – классический аналоговый синтезатор
и данные эффекты:
1. Vocoder – эффект, который делает звук похожий на голос;
2. Simple Delay – одна из разновидностей дилея (Delay – эффект задерживающий звук);
3. Reverb – эффект создающий эхо;
4. Resonators – накладывает тембровый характер на входящий сигнал;
5. EQ Three – разновидность эквалайзера с 3 фильтрами;
6. Phaser – создаёт фазовый сдвиг в спектре звука;
7. Overdrive – искажающий эффект;
8. Multiband Dynamics – изменяет динамический диапазон звука;
9. Grain Delay – разновидность дилея;
10. EQ Eight – разновидность эквалайзера с 8 фильтрами.
Почему именно эти эффекты? Потому что их чаще всего используют начинающие пользователи, и они более всего влияют на звук.
Таблица 1
Сравнительная таблица звуковых эффектов различных программах
Инструмент
Аудио эффект
Время
Vocoder
5 секунд
Simple Delay
4,5 секунд
Reverb
5,4 секунд
Resonators
4 секунды
EQ
Three
5,2
секунд
Drum Rack + синтезатор
Phaser
4,2 секунд
Overdrive
4,8 секунд
Multiband Dynamics
5,5 секунд
Grain Delay
4,9 секунд
EQ Eight
4,8 секунд
Vocoder
6,2 секунд
Sampler + синтезатор
Simple Delay
5,8 секунд
Reverb
5,9 секунд
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Operator + синтезатор

Analog + синтезатор

Resonators
EQ Three
Phaser
Overdrive
Multiband Dynamics
Grain Delay
EQ Eight
Vocoder
Simple Delay
Reverb
Resonators
EQ Three
Phaser
Overdrive
Multiband Dynamics
Grain Delay
EQ Eight
Vocoder
Simple Delay
Reverb
Resonators
EQ Three
Phaser
Overdrive
Multiband Dynamics
Grain Delay
EQ Eight

4,9 секунд
5 секунд
5,2 секунд
5,5 секунд
6,3 секунд
5,4 секунд
5,3 секунд
5,5 секунд
4,8 секунд
5,2 секунд
4,7 секунд
4,5 секунд
4,3 секунд
4,7 секунд
5,2 секунд
4,7 секунд
4 секунды
6,3 секунд
5 секунд
5,3 секунд
4,7 секунд
5,2 секунд
4,6 секунд
5,2 секунд
5,8 секунд
4,9 секунд
4,7 секунд

Для каждого инструмента есть свои лидеры в наименьшем времени (табл. 1). В этом играют
роль настройки эффекта и количество мелких деталей в произведении и, конечно же, продолжительность самого произведения. При сочетании нескольких аудиоэффектов время обработки не равно
сумме времени рендеринга каждого из них по отдельности. Аудиоэффект действует по принципу того, что изменяет звук, но при нескольких аудиоэффектах звук смешивается и получается, что время
рендера при этом увеличится (табл. 2). Эффекты, указанные в таблице 2, применены ко всем инструментам и аудиополосам. Время произведения 2 минуты 15 секунд.
Таблица 2
Зависимость времени рендера от количества и комбинации эффектов
Эффекты
Reverb + Multiband Dynamics + Overdrive
Reverb + Multiband Dynamics + Overdrive + Vocoder
Reverb + Multiband Dynamics + Overdrive + Vocoder + EQ Eight
Operator +
Reverb + Multiband Dynamics + Overdrive + Vocoder + EQ Eight + EQ Three
Drum Rack
Reverb + Multiband Dynamics + Overdrive + Vocoder + EQ Eight + EQ Three + Simple
+ аудио
Delay
полоса
Reverb + Multiband Dynamics + Overdrive + Vocoder + EQ Eight + EQ Three + Simple
Delay + Resonators
Reverb + Multiband Dynamics + Overdrive + Vocoder + EQ Eight + EQ Three + Simple
Delay + Resonators + Phaser

Время
22 секунды
27 секунд
29 секунд
30 секунд
31 секунда
35 секунд
37 секунд

Для измерения времени на создание простой музыкальной композиции была составлена практическая работа для учащихся. В рамках внеурочной деятельности были приглашены заинтересованные ребята для выполнения этой практической работы. Как показал эксперимент, у учеников ушло на
выполнение от 30 до 40 минут. Перед выполнением практической работы ученики получили наглядную консультацию по её выполнению.
Практическая работа «Создание простейшей композиции».
Точного руководства по созданию своей композиции нет, так как каждый сам решает, что будет
присутствовать в его треке, но есть план для создания основы, от которой можно двигаться дальше и
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сделать свою собственную композицию, полностью написанную вами с нуля. Вот самый простой
список для создания первичной основы, от которой можно начать свой нелёгкий путь, ведь на нём
вам понадобиться терпение, фантазия и точное представление того, что вам нужно.
1. Откройте программу (в нашем случае Ableton Live 9 Suite).
2. Для начала предпочтителен режим аранжировки – он легче для освоения, поэтому в него надо зайти. Для этого нажмите кнопку TAB на клавиатуре.
3. Создать партию ударных, которая присутствует практически во всех жанрах музыки. Она
будет создавать основной ритм трека. Из меню слева зайдите в категорию Instruments и перетащите
Drum Rack на полосу справа, от которой написано MIDI. Далее на этой полосе выделите пространство и нажмите правую клавишу мыши, выберите Insert MIDI Clip. Создался пустой клип. Затем внизу
появиться окно параметров инструмента. В пустые окошки из категории Samples из меню выберите
нужные сэмплы (kick, clap, hat, snare) и перетащите их в эти окошки. Далее заходим в пиано ролл и
создаём свой ритм.
4. Создать главную тему (Main Theme), которая будет создавать основную мелодию. Для этого
перетаскиваем на полосу нужный инструмент или его пресет и приступаем к созданию клипа. После
создаём мелодию.
5. Добавить эффекты по типу noise (представляет нарастающий или понижающийся шум в виде аудио файла), которые обычно располагаются перед «тяжёлыми» моментами. Например, перед
резкими звуками или в конце, или начале произведения или перед началом нового фрагмента произведения. Такие эффекты представлены в виде аудио файла, они будут помещены в отдельную аудио
линию. Встроенных эффектов мало, поэтому приходиться загружать из интернета библиотеки сэмплов, в комплекте с которыми идут подобные эффекты.
6. Добавить басовую линию, которая будет поддерживать основную тему и придавать интересное звучание. Создаётся как главная тема, но с использованием другого инструмента или пресета.
7. Проработать мелкие детали и добавить встроенные аудио эффекты (по желанию). Для этого
из меню категории Audio Effects выберите эффект и перетащите на нужную линию.
С данной основы можно начать дальнейшее путешествие по программе и созданию собственного трека. Помните: главное – это уникальность. Не нужно стремиться получить хороший результат
сразу, ведь качество постигается с опытом. Тренируйтесь, пытайтесь, изучайте и возможно вы создадите собственный жанр или станете лучшим в создании треков в программах-секвенсорах.
Выводы и рекомендации.
Музыка сопровождает нашу жизнь. Но, нужно показывать подрастающему поколению, что
можно не только созидать, но и творить. А для этого необходимо изучать новые программы, осваивать новые методы и приёмы. Как показало анкетирование учащихся школы, есть такие ученики, которые хотели бы изучить музыкальную программу и создавать свои композиции.
Изучая секвенсоры и создавая музыкальные композиции, мы приобретаем не только новые
знания в области информационных технологий, но и развиваем музыкальные способности.
В начале работы была сформулирована гипотеза о том, что в рамках урока возможно создать
небольшую музыкальную композицию, подобрав оптимальное соотношение эффектов и инструментов. В процессе исследования было доказано, что на создание небольшой композиции по известному
плану достаточно 40 минут урока. Время рендеринга, при использовании нескольких музыкальных
инструментов и эффектов не превышает 1 минуты. А значит, эта тема может изучаться в рамках уроков по информатике или внеурочной деятельности. Гипотеза подтвердилась.
В качестве рекомендаций, хотелось бы отметить: при работе с любым секвенсором постарайтесь по возможности использовать как можно меньше аудио эффектов и внешних плагинов. Учитывайте то, что при большом произведении и множестве маленьких деталей аудио эффекты повлияют
на время финальной обработки. Если вы будете выполнять работу на уроке информатики, лучше заранее начать рендер и сохранить проект.
Литература
1. Ableton Live // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=89308767 (дата обращения: 02.02.2018).
2. Что такое секвенсор // FDSTAR. Электронная музыка. Сайт композиторов, CJ-ев и DJ-ев. URL:
http://fdstar.com/2482-chto_takoe_sekvensor.html (дата обращения: 26.02.2018).
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УЛЬТРАЗВУК – ПОМОЩНИК ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Научно-техническое исследование «Ультразвук – помощник людей с ограниченными возможностями» посвящен проблеме конструирования устройства, способного оказать помощь слабовидящим людям.
Несмотря на все достижения науки, белая трость и собака-поводырь являются наиболее эффективными средствами передвижения для слабовидящих. Однако в природе существуют и другие способы ориентации в пространстве, например, летучие мыши используют ультразвук. Спроектировать
и изготовить подобное электронное ультразвуковое устройство для радиолюбителя возможно, но
размеры его будут громоздки. В основе конструирования робототехники используются платформы
типа Arduino, которые можно доработать ультразвуковыми передатчиками и приемниками, а затем
обработать полученные сигналы и выдать информацию в необходимой форме. Для решения поставленной задачи достаточно будет запрограммировать микроконтроллер прибора.
Для того, чтобы слабовидящий человек смог локализовать себя и окружающие предметы относительно места его нахождения, он должен определить расстояние до предметов и их размеры.
Следовательно, устройство должно содержать генератор ультразвука звука и приемник, который принимает отраженный сигнал, то есть эхо. Время между выходом сигнала и приемом эхо позволяет определить расстояние до объекта. Для этого используется звуковой сигнал. При небольшом
расстоянии до препятствия используется вибрация: чем ближе препятствие, тем сильнее вибрирует
трость.
За основу прибора взяли обычную трость, на которой будет крепиться прибор. Электронное
устройство построили на основе платформы Парктроник Iskra JS (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид платы Iskra JS

Устройство Iskra JS – это маленький компьютер, мозг устройства. Он умеет измерять напряжение, умеет его выдавать. Этого достаточно, чтобы взаимодействовать с внешним миром: считывать
всевозможные сенсоры, выдавать команды на реле, моторы, светодиоды, дисплеи. Чтобы получилось
законченное устройство, нужно описать его поведение. Это поведение можно запрограммировать на
языке JavaScript, загрузить программу в плату и таким образом получить уникальный самостоятельный гаджет [2].
Iskra JS – флагманская плата с встроенным интерпретатором JavaScript. Она является развитием
платформы Espruino, но совместима с платами шилдами для Arduino. Это плата с микроконтроллером, которую программируют на JavaScript [1].
Характеристики платы приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристики платы Iskra JS

Ультразвуковой локатор – измеритель расстояния построен на основе измерителя расстояния
HC-SR04 (рис. 2а). В этом модуле встроены передатчик и приемник ультразвуковых импульсов.
Ультразвуковой дальномер определяет расстояние до объектов точно так же, как это делают
дельфины или летучие мыши. Он генерирует звуковые импульсы на частоте 40 кГц и слушает эхо.
По времени распространения звуковой волны туда и обратно можно однозначно определить расстояние до объекта.
Датчик испускает ультразвук с частотой 40 кГц. Для этого в датчике имеется пьезокерамический излучатель, который способен генерировать звук такой высокой частоты. Во-вторых, излучатель
устроен таким образом, что звук распространяется в узком направлении (угол обзора 60о) (рис.2б).

Рис. 2а. Ультразвуковой дальномер

Рис. 2б. Угол обзора датчика

Перед программированием были заданы характеристики устройства.
После сборки устройства (рис. 3а) оно программируется с помощью программного обеспечения
Espruino IDE [3]. Плата выпускается с прошитым загрузчиком, позволяющим загружать в микроконтроллер новые программы без необходимости использования внешнего программатора. Язык программирования устройств основан на JavaScript (рис. 3б).

Рис. 3а. Схема подключения

Рис. 3б. Код для программирования

В работе рассмотрена проблема оказания помощи слабовидящим людям. На базе конструкции
Iskra JS и ультразвукового датчика была спроектирована схема устройства и изготовлена ультразвуковая трость. При программировании устройства учитывались индивидуальные особенности слабо89

видящего человека. Максимальное расстояние до объекта было выбрано 2 метра. Дальность обзора
до предмета оценивается с помощью звукового индикатора. При приближении к объекту частота генерации увеличивается.
Устройство находится в процессе усовершенствования: добавлением GPS-модуля с голосовым
проговариванием координат и введением инфразвукового прибора, который позволит увеличить расстояние локации.
Литература
1. Iskra JS. URL: http://amperka.ru/product/iskra-js (дата обращения: 23.03.2018).
2. Йодо. 25 проектов на Iskra JS. URL: http://files.amperka.ru/store-media/products/yodo/media/yodo-book.pdf
(дата обращения: 23.03.2018).
3. Среда программирования. URL: http://wiki.amperka.ru/js:ide (дата обращения: 23.03.2018).
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ПАРАДОКСЫ МАГНЕТИЗМА
Из научно-технической литературы известно, что магнон – это квазичастица, квантовый аналог
спиновой волны в магнитных средах. Межчастичное пространство атома (между ядром и электронами) заполнено магнонами – элементарными частицами, элементами магнитного вещества [2, с. 20].
Магноны взаимодействуют как друг с другом, так и с другими квазичастицами и квантовыми формированиями, участвуют в преобразовании энергии. Теоретически электродинамика не считает магнон
материальной частицей, так она очень маленькая и нет возможностей измерить ее физическими средствами.
В электромагнитном взаимодействии (по определению) участвуют электроны и магноны. Поскольку параметры электрона хорошо известны, нетрудно рассчитать и параметры магнона. В пропорции, как вытекает из соотношения проницаемостей, масса и радиус магнона в 142000 раз меньше,
чем у электрона [2].
Плоскость вращения Земли (эклиптика) магнитоупорядочивает околоземное магнитное пространство, являясь как бы солнечно-земным гироскопом. Спиновые диполи каждого магнона являются элементарными гироскопами, элементарными поляризационными резонаторами магнитного поля
Земли.
Каждый электрон имеет собственную магнитосферу, так как он окружен 142000 магнонов. Таким образом вокруг Земли имеется плотная структура магнитного взаимодействия. Кинетическая
скорость взаимодействия между магнонами в 20 млрд раз больше скорости света.
Поэтому информация о всплеске магнитной энергии, например, на Солнце, передается до Земли за доли микросекунды. В тоже время приборы регистрируют всплески энергии только через 8 минут 33 секунды (до Солнца 150 млн км). Магнитные возмущения на Солнце начинаются примерно за
двое суток. Поэтому многие животные стараются заранее спрятаться, а бактерии меняют цвет.
При конструировании направленных антенн для радиоприемников спортивной радиопеленгации столкнулись с тем, что диполи антенн вертикальной и горизонтальной поляризации при настройке пришлось сместить на четверть волны, чтобы получить кардиоиду. Графиком приема горизонтально поляризованной антенны является «восьмерка», вертикально поляризованная антенна дает
«окружность» (рис. 1).
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Рис. 1. График приема горизонтально поляризованной антенны – «восьмерка»,
вертикально поляризованная антенна – «окружность»

Из первых двух уравнений Максвелла следует, что изменение во времени напряженностей
электрического поля Е порождает вихревое магнитное Н, а изменение во времени магнитного поля Н
вызывает изменение электрического поля Е.
Но почти во всех учебниках в том числе и ВУЗ-х описывается следующая модель электромагнитных волн: взаимно-перпендикулярные вектора Е и Н в электромагнитной волне, распространяющиеся в свободном пространстве, колеблются в одной фазе – они одновременно обращаются в нуль и
одновременно достигают максимального значения (рис. 2а).
Профессор А.А. Пирогов, по-видимому, первым обнаружил противоречие в этой примелькавшейся за многие десятилетия картины. Получается, что энергия электромагнитного поля каждые
полпериода куда-то пропадает, и опять из ничего возвращается [1, с. 67]. Хотя это и векторная модель, но вектор – это и есть перемещение.

Рис. 2а. Модель электромагнитных волн

Рис. 2б. Модель электромагнитных волн

В результате конструирования антенн была сформулирована другая модель электромагнитной
волны: взаимно-перпендикулярные векторы Е и Н в электромагнитной волне, распространяющиеся в
свободном пространстве сдвинуты по фазе на четверть периода (магнитное поле опережает электрическое) (рис. 2б).
С помощью этой модели удалось разрешить парадоксы, связанные с направленным приемом
радиоволн, работой рефлектора антенны и ответить на многие другие вопросы. В веществе приемной
антенны происходит обратное преобразование энергии поляризационной пульсации магнонов в энергию продольной пульсации электрических зарядов электронов приемной антенны, и затем – в пульсацию электрического потенциала на входе радиоприемного устройства [2, с. 43].
В настоящее время наблюдение за пространством ведется с помощью телескопов в оптическом
диапазоне, то есть мы наблюдаем за далеким прошлым. Создание более чувствительных магнитных
датчиков позволит приблизить далекое прошлое. В качестве датчиков необходимо использовать магнитные, биологические – колонии микроорганизмов, бактерий. Это позволит уже в ближайшее время
спроектировать магнитный информационный канал. Двойное изображение на фокальной плоскости
телескопа при наблюдении галактических сверхдальних объектов доказывает реальность магнитного
местоопределения звёзд, туманностей, шаровых скоплений [2, с. 62].
Проведем простейшие расчёты:
Энергия магнона в 1016 раз больше энергии фотона. Магнитный информационный канал вполне
материальный, значительно высокочастотный, что обеспечивает передачу энергии в 1010 раз быстрее
света. Допустим, что две планеты типа Земля находятся на расстоянии 600 световых лет
(40000000000 секунд, 40 миллиардов), то информация долетит всего за 2 секунды.
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На III-м Международном историко-научном симпозиуме по оптике «История оптики и природа
явлений света» и свету (г. Санкт-Петербург, 27–30 октября 2015 года) В.Д. Киргетов сделал доклад
«О материальности магнетизма». На этом же научном форуме Ю.А. Толмачев сделал сообщение о
наблюдении за Солнцем. За 8 мин. 33 сек. до вспышки на нашем светиле в его лаборатории СПбГУ
магнитным регистратором был зарегистрирован высокий энергетический всплеск. После чего он сделал заявку на открытие. Впоследствии магнитную среду «Свободного пространства» назвали Твердью. Это слово было взято из Библии. Пространство – это совокупность Материи, Энергии и Разума.
Первоприродная Материя – это Твердь (Магноны). Микроматерия – это электроны и позитроны. Мир
Света – это наш Мир. Мир Тьмы (Темной материи) – это мир позитронов, окруженных магнонами в
той же пропорции (1: 142000).
По закону симметрии и двойственности Вселенной электрон и позитрон идентичны, но разнополярны. Внутри диполя частицы магнона: мультоны – эльтон и позитон. Как бы были немалы эти
частицы, они материальны.
Здесь стоит только предположить, что наш Мир и Мир темной материи отделены друг от друга
мощной магнитной стеной. Поскольку они зеркальны, они должны быть равновесны (симметричны).
Коэффициент пропорциональности соотношения между параметрами магнона и электрона (позитрона) равен: К = (120 π)2 = 142 000 и магнитная постоянная ϻ = 4 π 10 -7, содержат иррациональное число, то невозможно говорить о полной идентичности. Может поэтому при перекачке энергии возникают Черные Дыры.
Геомагнитосфера – это первый объемный ионосферный – магнитный резонатор, ориентирован
с Юга на Север вдоль поверхности Земли. Это направление магнитных спинов ориентирует стрелку
компаса. Магнетизм является тонким инструментом биосферы.
Летящие на Север птицы ориентируются так же, как стрелка компаса. И так же поляризуются
растения. Наверное, вот почему, когда мы ложимся спать головой на север, чувствуем себя уютнее.
Для всего живого наиболее опасным является сверх высокочастотное излучение на резонансных частотах атомов кислорода и водорода. К ним относятся микроволновые печи, радиолокаторы.
Деструктирующими факторами магнитной среды являются: радиоизлучение, радиация, сильные токовые разряды, магнитогидродинамические удары.
Таким образом, электромагнитные волны (свет) свободно распространяются в космическом
пространстве, следовательно, в этой среде достаточно носителей электронов и магнонов. Перемещение этих компонентов грубо можно сравнить с расставленными на столе «камнями» домино, стоит
дотронуться до одного, как они поочередно в этой цепи приходят в движение. Количество магнонов в
«цепи» в 142000 раз больше, чем электронов, поэтому информация будет передаваться быстрее.
Литература
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИБОРА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В МЕДИЦИНЕ
Несколько тысяч лет назад в Китае было обнаружено, что воздействуя на те или иные точки на
теле человека, можно снимать боль (зубную, головную, желудочную и т.д.), стимулировать работу
внутренних органов и лечить болезни.
В далёкой древности эти точки были известны и в Европе, и в Средней Азии, и на Руси, но эти
знания интенсивно уничтожались в средние века. Поэтому ошибочно называть эти точки китайскими.
Здоровье – это гармония с самим собой и природой. Если человек отдаляется от природы, если
не прислушивается к своему организму, он становится незащищенным перед болезнями. Надеяться
на то, что дорогостоящие медикаменты моментально избавят от страданий, не стоит. Надо попытаться изменить себя, свой образ жизни и отношение к окружающему миру [3].
Считается, что каждый орган нашего тела связан меридианами энергии – с определёнными
точками, изображёнными на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Меридианы энергии

Чтобы улучшить самочувствие, необходимо определить активные точки, а затем воздействовать на них. Считается, что недостающая энергия перераспределится по меридианам.
Воздействие на эти точки обычно осуществляют с помощью серебряных игл или массажа.
Сами точки имеют небольшой размер и расположены на некоторой глубине. Кожа в биологических активных областях обладает большей электропроводностью, чем в соседних с ней. Причем
уровень электропроводности зависит от эмоционального состояния человека.
Таким образом, поиск биологически активных точек можно вести с помощью измерения электропроводности. Электропроводность электрического тока – это величина обратная сопротивлению
проводника.
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Так как тело человека в основном состоит из воды, а точнее из водного раствора, поэтому электропроводность – это численное выражение способности водного раствора проводить электрический
ток.
Электропроводность вычисляют по формуле:
L = 1/R;
где L – электропроводность, R – сопротивление.
Следовательно, для решения поставленной проблемы достаточно измерять сопротивление между точками на теле человека.
Для этого необходимо было разработать:
Датчики проводимости электрического тока;
Измерительное устройство, позволяющее оценивать сопротивление.

Рис. 2. Схема автогенератора на цифровой микросхеме К561ЛА7

На рис. 2 изображен простой автогенератор на цифровой микросхеме К561ЛА7, который вырабатывает импульсы прямоугольной формы. Частота которого зависит от ёмкости конденсатора С1 и
величины сопротивления R1. Автогенераторами называют электронные цепи, формирующие напряжение (ток) требуемой формы [2, с. 347].
Наиболее простым способом изменения частоты является замена постоянного резистора R1 на
переменный резистор или на датчики электропроводимости.
В процессе экспериментальной работы была спроектирована схема 2 (рис. 3).
Логический элемент И – НЕ обладает ещё одним свойством: если его входы соединить между
собой и подать на них сигнал высокого уровня, на выходе будет сигнал низкого уровня. И наоборот,
при подаче на объединенный вход сигнала низкого уровня на выходе появится сигнал высокого
уровня [1, с. 79]. Схема представляет собой генератор импульсов, собранный из двух элементов 3И –
НЕ.
Частота задается цепью CR в качестве резистора выступает тело человека. Диодный мост формирует импульсы определённой полярности.

Рис. 3. Схема генератора импульсов

По данной схеме был сконструирован и изготовлен прибор.
Опыты с прибором показали:
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В исходном состоянии сопротивление, определенное диодным мостом, большое и генератор не
работает, светодиод либо светится, либо не светится. При попадании щупами на биологическую активную точку сопротивление уменьшается и начинает работать генератор. Чем ближе к активной
точке частота генератора увеличивается и светодиод начинает чаще мигать. На активной точке частота будет максимальной (светодиод будет мигать чаще, у звука частота будет так же максимальной).
Введение диодного моста позволило не только оценить сопротивление между точками на теле
человека, но и получить импульсное напряжение, с помощью которого можно воздействовать на
биологически активные точки.
В таблице показаны сопротивления между различными биологическими активными точками на
теле человека, взятыми произвольно (табл. 1).
А
750
1050

Сопротивление в точке с площадью 2 мм2 (кОм)
Сопротивление на расстоянии 2 мм от точки (кОм)

Б
690
1020

В
Г
800 750
1400 1090

Д
670
1100

Таблица 1
Е
Ж
890 820
1100 1200

В процессе исследовательской работы была спроектирована принципиальная схема прибора
для измерения малых сопротивлений, которая была положена в основу конструирования устройства.
Введение диодного моста позволило не только фиксировать малые сопротивления на участках тела,
но получить импульсные токи. В качестве индикаторов использовались световые и звуковые импульсы.
Новизна данного научно-технического исследования заключается в том, что был разработан
прибор, который можно использовать одновременно как для поиска биологических точек, так и для
воздействия на них.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ
БЛОКЧЕЙНА ПЕРЕД
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ
КОМПЬЮТЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ
Блокчейн (от англ. blockchain) – это универсальный концепт распределенного хранения данных, который обеспечивает безопасность, отказоустойчивость и открытость для всех одновременно.
Впервые концепт блокчейна был представлен в 2009 анонимом под псевдонимом Сатоши Накамото. Концепт блокчейна был описан в .pdf, в котором блокчейн являлся основной частью проекта
первой в мире криптовалюты, названной Bitcoin.
Прошло уже 9 лет, но блокчейн все еще развивается, заслуживая доверие множества коммерческих компаний и государств. Появилось огромное количество приложений, которые используют блокчейн для повышения производительности приложений и любых других компьютерных систем.
Но прежде чем понять, что такое блокчейн, нам было необходимо вникнуть в компьютерные
протоколы и алгоритмы, которые он использует. Первым из них является хеширование (от англ.
Hashing).
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Хеширование, или хеш-функция – это алгоритм, который преобразует массив данных в битовую
строку строго определенной длины. Существуют разные хеш-функции, некоторые из них более устойчивы к перебору хеша (основной задаче выполняемой пользователями блокчейна) [5, c. 77].

Рис. 1. Пример вывода разных хеш-функций от одной фразы «Научная конференция»

Но важнее всего то, где она применяется. Двойная функция используется в Bitcoin для построения дерева Меркла.

Рис. 2. Схема дерева Меркла

Дерево Меркла или Хеш-дерево (от англ. Merkletree) – это полное двоичное дерево, в листовые
вершины которого помещены хеши от блоков данных, а внутренние вершины содержат хеши от сложения значений в дочерних вершинах.
Дерево Меркла состоит из «листовых вершин», в которые помещены хеши от блоков данных
(транзакции в случае Bitcoin или части файла в BitTorrent), внутренних вершин, которые содержат
сложения значений хешей листовых (конкатенация), и корневого хеша, который является хешем от
всего набора данных.
Дерево Меркла необходимо для эффективности хранения данных в блокчейне, и возможности
проверить входные блоки данных без пересчёта всего дерева [2].
Таблица ниже из книги «Mastering bitcoin: unlocking digital cryptocurrencies» показывает, что
даже при увеличении объема транзакций (или размера исходного файла), размер пути и блока увеличивается незначительно [1, c. 121].
Таблица 1
Количество транзакций
16 транзакций
512 транзакций
2048 транзакций
65535 транзакций

Связь количества транзакций и размера блокa
Размер пути
Приблизительный размер блока
(в хешах)
4 килобайта
4 хеша
128 килобайт
9 хешей
512 килобайт
11 хешей
16 мегабайт
16 хешей

Размер пути
(в байтах)
128 байт
288 байт
352 байт
512 байт

PGP (от англ. Pretty Good Privacy) – это библиотека функций, предоставляющая асимметричное
шифрование. Позволяет выполнять прозрачное шифрование данных, а также цифровую подпись файлов. PGP создает пару ключей (Приватный ключ – Публичный ключ). Приватный ключ необходимо
хранить в тайне, а публичный ключ нужно передавать своим знакомым при личной встрече, или передавать в специальные сети для обмена ключами [3, c. 94].
Цифровая подпись – основной механизм биткоина. По факту каждая монета является цепочкой
таких подписей, или «цифровой монетой», как называл ее Сатоши Накамото [3, c. 9].
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Рис. 3. Схема примитивного доказательства авторства через PGP

«Определим электронную монету как последовательность цифровых подписей. Очередной владелец отправляет монету следующему, подписывая хеш предыдущей транзакции и публичный ключ
будущего владельца и присоединяя эту информацию к монете. Получатель может проверить каждую
подпись, чтобы подтвердить корректность всей цепочки владельцев» – Сатоши Накамото [4, c. 4].
Концепт блокчейна. Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка «блоков», массивов, содержащих разную информацию, которые связаны друг
с другом с помощью хеширования.

Рис. 4. Схема части цепи блокчейна

Предположим, что Ева решила заработать биткоинов нечестным путем. Для этого она изменяет
блокчейн (не важно, как), создавая себе биткоины. В таком случае Еве будет мешать несколько фактов. Если Ева захочет изменить одну из старых транзакций «Алиса передает Бобу 1 биткоин» на
«Алиса передает Еве 1 биткоин» ей придется изменить блок, в котором содержится транзакция, и заново подобрать её хеш, на что требуются большие мощности. После этого ей придется пересчитать
каждый блок, идущий после. Для таких вычислений ей будет необходимо огромное количество мощности. Но даже если она сможет, сообщество не примет новую цепочку, созданную Евой.
Предположим, что Ева сговорилась с Марком и попросила добавить себе несуществующие биткоины транзакцией «Марк передает Еве 1 биткоин». После формирования транзакции Марк посылает
её в сеть. Здесь транзакцию встречают все пользователи сети биткоин. Они проверяют соответствие,
что на счету Марка действительно есть 1 биткоин для перевода. Так как столько у Марка нет, сеть не
принимает транзакцию Марка.
Блокчейн способен хранить не только транзакции. Он способен хранить абсолютно любую информацию, самые разные документы, начиная от ценных бумаг, и заканчивая медицинской страховкой или свидетельством о браке.
Блоки одновременно формируются множеством «майнеров», людей которые используют свои
мощности для перебора хешей, чтобы подтверждать блоки в сети. Удовлетворяющие критериям блоки отправляются в сеть, включаясь во все копии цепочки на машинах пользователей. Регулярно в сети
Bitcoin возникают ситуации, когда несколько новых блоков в разных частях распределённой сети называют предыдущим один и тот же блок, то есть цепочка блоков начинает разделяться. В каждом из
новых блоков могут встречаться как одинаковые транзакции, так и разные, вошедшие только в один
из них. Когда ретрансляция блоков начинается, майнеры начинают считать главной цепочку с учётом
уровня сложности хеша и длины цепочки. При равенстве сложности и длины предпочтение отдаётся
той цепочке, конечный блок которой появился раньше. Транзакции, вошедшие только в отвергнутую
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ветку, теряют статус подтверждённых. Если это транзакция по передаче биткоинов, то она будет поставлена в очередь и затем включена в очередной блок [2].

Рис. 5. Схема ветвления в блокчейне

Блокчейн формируется как непрерывно растущая цепочка блоков с записями обо всех транзакциях. Копии базы или её части одновременно хранятся на множестве машин и синхронизируются, и
обмениваются блоками через протокол BitTorrent. Информация в блоках не шифрована и доступна в
открытом виде.
Так блокчейн предоставляет безопасное и открытое хранилище данных, которые теоретически
могут храниться огромное количество времени, пока существуют пользователи. Блокчейн предоставляет разработчикам скорость, безопасность, отказоустойчивость и открытость.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«БУКВАРЬ ARDUINO»
Получение знаний, навыков по микропроцессорной технике требует источника информации,
позволяющего на примере моделирования простых систем, как «Умный дом», сделать первые шаги в
мир микроконтроллеров. Юные техники, занимающиеся конструированием, уже на первых шагах
проектируют устройства, в которых, вместо ручного управлениями объектами, требуется автоматизация.
На примере устройства и принципа работы Arduino Uno (рис. 1) можно создать учебное методическое пособие (рис. 2), которое позволит изучить различные микроконтроллеры типа Arduino и
его аналоги.
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Рис. 1. Микроконтроллер Arduino Uno

Рис. 2. Вариант обложки

Статья посвящена вопросу создания учебного пособия для начинающих радиолюбителей, которые хотят получить навыки работы с микроконтроллерами.
Данная тема чрезвычайно актуальна «Сегодня микроконтроллеры имеются почти в каждом
электронном устройстве. Они применяются в термометрах…» [3, c. 3]. В последние годы современная радиоэлектроника: бытовая и спортивная, промышленная и военная техника, детские игрушки и
занимательная радиолюбительская электроника получили новое развитие – микропроцессоры стали
неотъемлемой частью всех автоматизированных систем. Если на бытовом уровне достаточно управлять, то для обслуживания и ремонта требуются специалисты, обладающими знаниями инженерных
специальностей в области радиотехники, а также программисты [1].
Рассмотрено программирование микроконтроллеров на примере UNO компании Arduino.
«Arduino – это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества» [4].
В методическом пособии показано подключение и программирование с помощью СОМ-порта,
а также подробно описаны основные команды Arduino IDE (рис. 3). С помощью неё программируют
микроконтроллер на языке C++ с библиотекой для Arduino. На практических примерах рассмотрено
управление встроенным светодиодом, сервоприводом и в качестве заключения практики описана
система умного дома.

Рис. 3. Программа Arduino IDE

Требования к методическому пособию:
1. Доступность для новичков любых возрастов;
2. Новые термины должны быть понятны для обучающихся;
3. Особое внимание уделить программированию микроконтроллеров;
4. Все операции с микроконтроллерами производить на примере Arduino Uno.
Содержание пособия:
1. Что такое микроконтроллер? Устройство Arduino.
2. Подключение Arduino Uno к персональному компьютеру.
3. Примеры программ в среде программирования Arduino IDE.
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4. Программирование с помощью Arduino IDE.
5. Создание умного дома.
6. Справочник по программированию.
Микроконтроллеры Arduino уже не игрушка. Они быстро входят в жизнь и отлично помогают в
электронике. Они могут многое, от простого мерцания светодиодов, до сложных умных систем, которые помогают в работе и делают жизнь комфортной.
Обычно думают, что путь к знаниям тернист и сложен. Решая задачи, проходя путь инженера
от поиска проблемы до усовершенствования того, что уже было сделано ранее, можно создавать различные приборы, участвовать в разработке военных систем, внедряя инновации, для улучшения бытовых условий, можно на примере создания умного дома получить знания и навыки в сфере микроконтроллерной техники. В процессе практической работы была разработана схема умного дома с использованием микроконтроллера Arduino (рис. 4).

Рис. 4. Система умного дома

Миниатюрные микроконтроллеры применяют в различных устройствах автоматизации и
управления, на них разрабатывают: электронные игрушки, детекторы температур, индикаторы дыма,
напряжения, тока и так далее.
С появлением микроконтроллеров проектирование технических устройств упростилось, например, один элемент Arduino Uno может заменить сотни микросхем. Микроконтроллер – это маленький компьютер, к которому подключаются различные датчики и устройства нагрузок. В заключении пишется рабочая программа для микроконтроллера.
На практических примерах использования популярного микроконтроллера Arduino Uno можно
научиться управлять входами и выходами, сервоприводом и самостоятельно собрать систему умного
дома.
«Поскольку обычно для каждого специально задания не изготавливают узкоспециализированный микроконтроллер, поэтому из достаточно большого количества моделей универсальных контроллеров можно вполне выбирать подходящий» [3, c. 3].
Система умного дома включает платформу Arduino Uno, к которой подключены датчики температуры, влажности, охранной сигнализации (датчики движения) и модули управления – нагрузки,
которые включают нагрев или охлаждение помещения, увлажнители.
Микроконтроллеры находятся почти во всех электронных устройствах. Данное пособие было
адаптировано для начинающих радиолюбителей. Они научились применять и программировать микроконтроллер при разработке электронных устройств.
«Микроконтроллеры с аппаратным USB судя по всему есть только в SMD корпусах, поэтому
использовать такой в своих разработках или заменить вышедший из строя на плате будет нелегко.
Поэтому лучше использовать ATmega328 в DIP-панельке, а ATmega8U2 оставить на будущее. Судя
по тому, как уверенно Uno завоевывает позиции – на ближайшее будущее» [2].
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ
ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА
Россия – многонациональная страна. И в современных условиях миграции народов очень сложно сохранить культуру, обычаи и традиции своего народа. Но, несомненно, главной ценностью каждого народа является его родной язык. К сожалению, на сегодняшний день множество языков находится на грани исчезновения. Это опасность коснулась и моего родного лезгинского языка. В 2016
году ЮНЕСКО присвоил лезгинскому языку статус Vulnerable (Уязвимый). Это и послужило для меня толчком для написания моей статьи на основе компьютерной игры, которую я решил создать для
привлечения внимания максимального количества людей к изучению лезгинского языка [5].
Первым делом нужно было создать сюжет игры. За его основу я решил взять лезгинский эпос.
Главными героями являются народный лезгинский герой Шарвили и злая старуха Ал Паб.
Я впервые услышал об этих героях еще в детстве, когда родители рассказывали мне народные
сказки, которые, в свою очередь, рассказывали им мои бабушки и дедушки, таким образом, передавая
знания о народном эпосе из поколения в поколение.
Шарвили – лезгинский народный герой. Согласно местному преданию, герой эпоса Шарвили,
несмотря на мистификацию его образа, был реальной исторической личностью, жившей в III веке н. э.
Родом был он из селения Ахты ныне Ахтынского района Республики Дагестан. В наше время жители
данного селения указывают место нахождения его дома в квартале Ущехъан. Отцом Шарвили был
чабан Даглар. Сам он также был чабаном. На протяжении веков образ Шарвили мистифицировался, к
нему приплетались новые сказания.
Лишённый чувства страха благодаря божественному предначертанию, Шарвили обладает недюжинной силой, ловкостью и смекалкой. Он без труда устраняет любую угрозу мирной, размеренной жизни своего народа, будь то набеги иноземных племён, в которых смутно угадываются исторические прообразы гуннов, скифов или римлян, или посягательства мифических существ из подземного и подводного миров. Образ Шарвили эволюционировал длительное время и символизирует бесконечную борьбу лезгин за свободу и справедливость. [1].
Лезгины по сей день чтут память своего народного героя. Ни один народный праздник не проходит без упоминания имени Шарвили. Также отважный лезгинский герой часто является героем постановок лезгинского театра.
По поверьям, Ал паб имеет облик уродливой женщины с волосами до пят, отвислыми грудями,
которые она перекидывают за плечи. В рутульских мифах Ал паб – зооморфные существа, похожие
на кошку. Согласно лезгинским мифам, они живут по берегам рек, поросших лесом, около родников,
у озёр. Завладевают сердцем, печенью и другими внутренностями матери и новорождённого, бросают
их в воду – мать и ребёнок умирают. По другим поверьям, Ал паб дают младенцу пососать свою
грудь, и он погибает; губят человека, бросив на него свои груди – он умирает или тяжело заболевает,
или сходит с ума (лезгины считали, что Ал паб причиняют вред лишь роженице и младенцу). По
представлениям лакцев, Ал паб иногда сожительствуют с охотниками [3].
Действие происходит в Лезгистане – на объедении ряда земель, населенных лезгинами. Согласно сюжету моей игры, злая старуха Ал Паб похищает детей, не знающих свой родной язык.
И тут на защиту своего родного языка встает храбрый герой Шарвили, который отправляется в
страшный таинственный лес к Ал Паб для того, чтобы спасти детей и вернуть их родителям.
Яркие иллюстрации, захватывающий сюжет, доступность и понятность языка повествования –
все это сделает игру интересной не только для взрослой аудитории, но и для детей, что очень важно в
современных условиях интеграции культур нашей страны, так как необходимо взрастить любовь к
родному языку у подрастающего поколения.
Лезгинский язык находится под угрозой исчезновения, важно не повторить судьбу уже вымерших языков. Например, далматинский язык, на котором некогда говорили в Далмации (историческая
101

область на Адриатическом побережье, территория современной Словении и Хорватии) – это единственный мертвый романский язык. После его исчезновения ученые пытались восстановить знания об
этом языке, однако усилия оказались напрасными, так как текстов на далматинском языке сохранилось немного.
Поэтому очень важно не доводить состояние языка до критической точки и прилагать все усилия по сохранению родного языка.
Вторым этапом моей работы был выбор игрового движка. Перед созданием компьютерной игры передо мной встал вопрос выбора игрового движка, и я начал рассматривать наиболее популярные игровые движки: Unity, Unreal Engine, Monkey, Vision, Game Maker: Studio и т.д. [4].
Проанализировав все плюсы и минусы каждого игрового движка, что самым оптимальным вариантом для меня является GameMaker: Studio, так как для меня наиболее важным качеством является то, что эта интегрированная среда разработки не имеет высоких системных требований. К тому же,
у неё гибкая ценовая категория (бесплатная версия Standart), удобный интерфейс и собственный упрощенный язык программирования Game Maker Language (GML).
После выбора игрового движка я принялся к его изучению. Изучив основные аспекты интегрированной среды разработки GameMaker: Studio и языка программирования Game Maker Language
(GML), я приступил к следующему этапу [2].
Процесс создания игры начался с разработки уровней и методики обучения. Важно было правильно преподнести теоретический материал и разработать практические задания, которые могли бы
дать объективную оценку знаний теории того или иного урока.
Начало игры было решено оформить в виде сказания. Непосредственное участие игрок начнёт
принимать при прохождении уровней. После каждого уровня будут рассказываться исторические
факты о деятелях Лезгистана. По ходу игры Шарвили будут принимать дома деятели Лезгистана, переходя от одного уровня к другому, игрок также будет передвигаться от одного дома к другому. Помимо того, что люди, проходя эту игру, будут учить лезгинский язык, они смогут и познать азы истории моего народа.
Каждый уровень будет сопровождаться теоретическим уроком, после которого последуют
практические задания. Только после того, как игрок безошибочно пройдет практическое задание, он
перейдет на следующий уровень.
На первом уровне пользователь игры познакомится с правилом «Единственное и множественное число» на примере различных слов лезгинского языка.
После удачного прохождения практической части игрок перейдет на второй уровень, на котором узнает о личных местоимениях и построении утвердительных предложений с глаголом – связкой
«я».
На третьем уровне пользователь игры сможет узнать о таком правиле, как «Вопросы в лезгинском языке с глаголом-связкой я».
На четвертом – он познакомится с утвердительными предложениями с глаголом-связкой «ава».
На пятом уровне пользователь игры сможет узнать о том, как строятся вопросительные предложения с глаголом-связкой «ава» на лезгинском языке.
Основное управление игрой осуществляется с помощью курсора мыши. При нажатии на какойлибо объект (буква, картинка, фраза и так далее) появляется звуковое сопровождение с правильным
вариантом произношения на лезгинском языке.
Для создания ощущения погружения в атмосферу я решил оформить главное меню в виде раскрытой старинной книги, а в качестве звукового сопровождения подобрать плавную народную лезгинскую музыку. В главном меню содержатся краткие сведения о лезгинском языке и четыре кнопки,
с помощью которых можно начать новую игру, загрузить сохраненную, получить основную информацию о разработчиках игры или выйти из нее.
Чтобы игрок в процессе игры мог поставить ее на паузу, сохранить, выйти в главное меню или
выйти из игры, было создано меню паузы, вызываемое клавишей Esc.
В процессе создания игры я сталкивался с немалым количеством проблем, но самой главной
была вставка в видео в проект в начальной и финальной сцене. Для вставки видео требовалось расширение, стоящее достаточно дорого. Эту проблему я решил, написав скрипт.
После завершения создания игры нужно было проверить ее работу в действии. Для этого были
приглашены люди, не имеющие знаний в области лезгинского языка для проведения бетатестирования игры.
На первом и втором уровне игры, участники бета-теста испытывали некоторые трудности в
изучении лезгинского языка. Им удалось пройти задания с пятого-шестого раза.
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На третьем и четвертом уровне игры тестируемые совершали уже меньшее количество ошибок.
Они справились с практическими заданиями с второго-третьего раза.
На пятом уровне игры участники тестирования прошли задания без единой ошибки. После завершения бета-тестирования мы узнали о впечатлениях его участников. Игра показалась им увлекательной и интересной. Они сказали, что материал усваивается довольно-таки легко благодаря яркому
оформлению и интересной методике обучения.
Также после завершения прохождения игры мы проверили знания тестируемых. Они действительно смогли построить предложения и освоили правила лезгинского языка, рассматриваемые в игре.
Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что с помощью данной компьютерной игры и медиапроекта можно научиться строить предложения на лезгинском языке и освоить
культуру народа.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ
MICROSOFT EXCEL
В экспериментальной физике графическое моделирование процессов используется для различных целей, главной из которых является возможность визуально проследить вид функциональной зависимости рассматриваемых величин и их закономерное изменение. Графики позволяют также более
наглядно проводить сравнение экспериментальных данных с теоретической кривой. На уроках физики ученики выводят основные уравнения траектории баллистического движения, изучают кинематику периодического движения, строят графики зависимости физических величин при равнопеременном движении и др. Изменения величин на графиках, представленных в учебнике и задачниках, не
совсем понятны ученикам при изучении материала, поэтому возникает необходимость самостоятельного решения графических задач и анализа зависимости физических величин от заданных параметров
(например, изменение траектория полета баллистического движения от угла, под которым тело брошено к горизонту). На занятиях элективного курса школьниками часто устанавливают эмпирическое
соотношение между двумя величинами в экспериментальной работе.
Изучая основные приемы в компьютерной среде Microsoft Excel, предназначенной для обработки числовых данных в диалоговом режиме, мы для себя определили, что с помощью Excel можно
производить вычислительные операции по обработке больших массивов числовых данных, строить
диаграммы и графики. Табличный процессор Excel содержит встроенный аппарат функций математических, статистических, финансовых и др. Это прекрасная возможность учителям физики использовать приемы графического моделирования в среде MS Excel при решении графических задач на
уроках и в экспериментальной работе в рамках элективного курса по физике. Поэтому возникает необходимость создания графических моделей в экспериментальной физике с помощью компьютерного
эксперимента для нахождения решения экспериментальной задачи на установление зависимостей
между теми или иными величинами.
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Цель работы: создание в среде MS Excel графических моделей, которые устанавливают функциональную зависимость физических величин и их закономерное изменение.
Гипотеза: Графическое моделирование физических процессов с помощью компьютерного эксперимента поможет учителям и ученикам более наглядно выяснить эмпирическую зависимость между физическими величинами и изменением закономерностей этих величин.
Этапы создания моделей физических процессов в компьютерной среде
1 этап. Для работы над проектом мы подробнее изучили основные приемы работы в MS Excel,
узнав больше о возможностях этой программы [5]. На первом этапе мы старались проанализировать
информацию об основах работы в компьютерной среде и методах моделирования физических процессов. Табличный процессор Excel содержит встроенный аппарат функций математических, статистических, и эта программа нам необходима для графического моделирования физических процессов.
После систематизации информации мы убедились в правильности выбранной темы проекта. Так как
технических проблем в работе с прикладной программой у нас не было, мы приступили к дальнейшей работе над проектом. На 2 этапе мы повторили и глубже изучили физические процессы как:
баллистическое движение (движение тела, брошенного под углом к горизонту, движение тела, брошенного горизонтально), колебательное движение математического маятника, уравнения равномерного и равнопеременного движения [1-4]. Далее составили и записали алгоритм построения модели
физического процесса в среде MS Excel.
Мы приступили к выполнению практической работы №1 «Моделирование движения тела,
брошенного под углом к горизонту».
Повторив формулы баллистического движения, процессы моделирования, мы пришли к выводу, что моделирование физических процессов баллистического движения – это непростая задача, но
вполне выполнимая. Целью данной работы является создание компьютерной модели, для выявления
взаимосвязи x и t, y и t, и установления зависимости дальности полета тела от угла, под которым его
бросают, и от его начальной скорости. Использовав расчетные формулы движения тела, брошенного
под углом горизонту, мы смогли определить исходные и конечные данные (функциональные зависимости между физическими величинами) для построения графической модели. В своей практической
работе мы сделали шаблон, то есть ввели величины, которые будем заполнять. Постоянные величины: угол броска, начальная скорость, начальная координата по x, начальная координата по y, ускорение свободного падения, дальность полета, скорость по x, время полета, максимальная высота полета.
Переменные – смещение тела в каждый момент времени (координата х, координата y), скорость по y,
время, скорость в произвольный момент времени, координата x, координата y, тангенс угла полета,
угол полета.
Загрузка файла таблицы:
1. Запустить Excel.
2. Открыть Proekt 1.xlsx.
3. Ввести исходные данные:
‒ временной интервал Δt.
‒ угол броска α.
‒ ускорение свободного падения g.
‒ начальная скорость v0.
‒ начальная координата по x (если есть) x0.
‒ начальная координата по y (если есть) y0.
4. Изменить многократно исходные данные: угол броска α, начальная скорость v0.
5. Сравнить результаты полученных данных компьютерного эксперимента.
Вывод: Разработанная нами компьютерная модель в среде MS Excel наглядно демонстрирует
зависимость дальности полета тела от угла, под которым его бросают, и его начальной скорости, в
отсутствие сопротивления воздуха: максимальная дальность полета достигается при угле 45о, при
увеличении начальной скорости движения дальность полета увеличивается. Далее составили и записали алгоритм построения модели физического процесса в среде MS Excel.
Работая над проектом, мы построили графические модели физических процессов в компьютерной среде MS Excel (рис. 1). Проанализировали большой объем информации по теме проекта, самостоятельно изучили последовательность построения модели физического процесса в среде MS Excel,
выйдя за рамки школьной программы. Расширили знания о способах решения физических задач, построении графиков с использованием электронных таблиц. Для каждой из рассмотренных моделей на
основе расчетных формул и таблицы исходных данных были заполнены расчетные таблицы, содержащие смоделированные точки и построены различные графики зависимостей. Провели многократ104

ную проверку работы модели с различными исходными данными, что дает возможность оценить ее
корректность и сделать вывод о границах применимости данной модели и особенностях протекания
данного процесса.

Рис. 1. Пример моделирования в Excel
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ОБУЧЕНИЕ РОБОТА
В работе рассматривается проблема переноса грузов в условиях повышенной опасности. Так
как в наши дни многие профессии связаны с риском для здоровья человека, поэтому следует заменить ручной труд на роботизированный. А именно поставить их в химическую и строительную промышленность.
Научная фантастика представляет робота как человекоподобное механическое устройство, обладающее интеллектом, приближенным к людям. На самом деле роботы – это механизмы, не всегда
похожие на человека. Человекоподобные роботы называют андроидами. Интересно, что термин робот впервые применил фантаст Карл Чапек. Робот в славянских языках звучит как «robota», «работа».
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Первый робот был изготовлен фирмой General Motors и использовался при сборке автомобилей
[1]. С тех пор роботы сначала стали использоваться для монотонной часто повторяющейся работы.
Затем с развитием технического прогресса направление робототехники использовали для управления
различными машинами: самолётами, поездами, в космосе, в труднодоступных опасных местах.
Современный робот – это обучаемая машина, которую подобно компьютеру можно запрограммировать для осуществления производственных операций. Действием робота управляет процессор.
Графический интерфейс пользователя – это интерфейс, в котором все его элементы (меню,
значки, кнопки и так далее) представлены на дисплее и выполнены в виде графических изображений.
Практическая работа
Выбор направления: перенос грузов в опасных для человека местах. Тип робота: 5720T.
Набор для сборки робота 5720T состоит из 16 сервоприводов, одного контролера.
Сборка робота
Вот план сборки робота (рис. 1, 2):
 Собираем руки, ноги и туловище.
 Собираем «скелет» робота.
 Подключаем все элементы к контроллеру.

Рис. 1. Сборка робота

Рис. 2. Подключение к микроконтроллеру

Для задания движения роботу использована программа Motion Builder.
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Рис. 3. Motion Builder

Запускаем программу Motion Builder и создаем проект нажатием по вкладке «New», выбираем
платформу Huno (рис. 3).

Рис. 4. Подключение движка

Создаем движок во вкладке «Motion» и появляется окно Scene там наживаем ОK (рис. 4).

Рис. 5. Настройка движка
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Теперь задаем движения сервопривода, отвечающего за локтевые движения, вводим положительное значение, и он совершил подъем локтем (рис. 5).

Рис. 6. Ввод нужных параметров движка

Появилась таблица с начальными значениями, в ней находим номер сервопривода на руке, который отвечает за плечо, вводим положительное значение, чтобы он поднял руку (рис. 6). Теперь
создаем новую сцену во вкладке scene.
Создаем новую сцену и делаем все то же самое, но уже с отрицательными значениями для
опускания локтя (рис. 7). Копируем две последние сцены и вставляем несколько раз. Теперь наш робот машет рукой.

Рис. 7. Новая сцена

Заключение
В работе «Обучение робота» рассмотрена задача создания модели робота, которая включала
следующие этапы:
– Изучение основ робототехники;
– Изучение устройства робота;
– Составление структурной схемы набора;
– Поиск программного обеспечения;
– Изучение графического интерфейса пользователя;
– Выбор направления обучения робота – как помощника для людей;
– Демонстрация работы робота.
В этой работе были сделаны первые шаги с разработкой и применение роботов и компьютерных систем для управления ими.
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ УХАЖИВАНИЯ
ЗА РАСТЕНИЕМ
Робототехника как направление развивается стремительным темпом – это теперь не только роботизированные механизмы на заводах, собирающие машины, спутники, дающие нам информацию о
происходящем на Земле и военные беспилотные летательные аппараты, наблюдающие за развитием
военных конфликтов. Теперь это образовательная робототехника, сельскохозяйственная и бытовая.
Образовательная робототехника поможет заинтересованным в этом направлении людям освоить азы конструирования и программирования простых роботизированных платформ, научить также
работе с датчиками, являющимися не просто макетом, а реальным объектом, способным показывать
или выдавать какую-то информацию.
Итальянская компания Arduino выпускает доступные рядовому пользователю микроконтроллеры с низкой стоимостью, большими возможностями расширения и простотой разработки приложений.
Arduino – это микроконтроллер для быстрой разработки электронных устройств, подходящий
как новичкам, так и профессионалам [1]. Платформа является самой популярной, так как очень удобна, просто программируется и имеет открытую архитектуру и программный код. Никаких программаторов не требуется, нужен всего лишь USB провод, через который мы и подключаем нашу платформу к компьютеру. Данная платформа позволяет нам создавать встраиваемые проекты и проекты,
работающие автономно. Прибегая к созданию программно-аппаратного комплекса при использовании Arduino, мы имеем практически неограниченные возможности, потому что для нашего микроконтроллера уже существуют всевозможные подключаемые модули, которые позволяют нам наблюдать за погодой, отслеживать расстояние до объектов – «видеть» препятствия, распознавать цвета,
удалённо подключаться к устройству через Wi-Fi или Bluetooth, подключать разные дисплеи для отображения информации, и многое-многое другое.
Для создания программно-аппаратного комплекса был выбран микроконтроллер Arduino Uno
(см. рис. 1).

Рис. 1. Arduino Uno
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Отдельно требуется рассмотреть дисплей Nextion (рис. 2).
Цветные TFT Дисплеи Nextion – это модули с цветными сенсорными экранами и контроллерами, в которые можно записывать свои программы [2]. На модулях дисплеев Nextion имеется разъём
UART и выводы GPIO, что позволяет использовать дисплеи Nextion как совместно с Arduino (подключая дисплей к Arduino (по шине UART), так и отдельно (подключая кнопки, светодиоды, реле и
т.д. напрямую к выводам GPIO дисплеев). Разъем SD-карт памяти можно использовать для загрузки
программ в дисплей.
То есть, это экран и микроконтроллер, его можно запрограммировать на отработку действий и
отправку сигнала
Модули, входящие в состав проекта:
‒ Драйвер мотора L298N [5]
‒ Arduino Uno
‒ Датчик уровня жидкости
‒ Реле MP220
‒ Датчик температуры и влажности DHT11 [4]
‒ Компьютерный бп
‒ Фитолампа
‒ Модуль реального времени
‒ Реле 5V
‒ Лампа
‒ Кулер
‒ Дисплей Nextion
‒ Водяной насос
‒ Датчик влажности почвы LM393 [3]
Принцип работы
Данный программно-аппаратный комплекс является самостоятельным механизмом, но также
имеет систему ручного управления. Комплекс имеет несколько автоматических программ управления, включающих в себя автоматический полив, световые и звуковые ванны и обдув. Комплекс может запоминать данные о температурном режиме, о количестве воды, которой полили, и значенияx
влажности и делать привязку данных ко времени.
Итог работы:
Комплекс отслеживает состояние растения и ухаживает за ним. Планируется создать мобильное приложение для платформы Android для управления программно-аппаратным комплексом. Приложение позволит контролировать состояние растения удаленно. Текущий вид проекта показан на
рис. 3.

Рис. 2. Дисплей Nextion

Рис. 3. Текущий вид проекта
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ
Задание № 15 профильного экзамена по математике – это задание повышенного уровня сложности, представляющее неравенство (рациональное, иррациональное, показательное, логарифмическое). При решении этих неравенств учащиеся должны показать знания теорем о равносильности неравенств определенного вида, умение использовать стандартные и нестандартные методы решения.
Полное правильное решение этого задания оценивается 3 баллами. При решении задачи допустимы
любые математические методы – алгебраический, функциональный, графический, геометрический и
др.
Анализ содержания школьных учебников показывает, что в большинстве из них методам решения неравенств с использованием свойств функций не уделяется должного внимания, а в заданиях
ЕГЭ почти каждый год предлагаются неравенства, решение которых упрощается, если применить
свойства функций.
По статистике, представленной на сайте Федерального института педагогических измерений, в
2017 году ненулевые баллы за это задание получили около 15% участников экзамена; максимальный
балл – около 11%. Типичные ошибки связаны с невнимательным чтением математической записи неравенства, непониманием алгоритма решения совокупностей и систем логарифмических неравенств.
Очень много ошибок допущено участниками экзамена при решении дробно-рационального неравенства (забыт знаменатель) [4]. Результаты выполнения задания №15 ЕГЭ по математике обучающимися школы № 30 г. Нижневартовска представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Результаты выполнения задания № 15 обучающимися школы № 30 г. Нижневартовска
2015–2016 уч. год
2016–2017 уч. год
Количество учащихся, выполнивших данное задание
3 чел.
0 чел.
Процент учащихся, выполнивших данное задание
10%
0%

Результаты выполнения задания № 15 на пробном городском экзамене обучающимися школы
№ 30 г. Нижневартовска в 2017–2018 учебном году представлены в таблице (табл. 2).
Таблица 2
Результаты выполнения задания № 15 на пробном городском экзамене в 2017–2018 уч. году
обучающимися школы № 30 г. Нижневартовска
Количество учащихся, приступивших к выполнению данного задания
8 чел. (31%)
Количество учащихся, выполнивших данное задание
0 чел. (0%)

Мы провели опрос учителей математики нашей школы и выявили основные проблемы, которые
возникают у учащихся при решении неравенств: неверное нахождение области допустимых значений
неравенств; рассмотрение не всех случаев перехода от логарифмического неравенства к рациональному; преобразование логарифмических выражений; ошибки в использовании метода интервалов и
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др. Всё отмеченное указывает на то, что учащиеся испытывают большие трудности при решении задания № 15 ЕГЭ.
Объект исследования: неравенства.
Предмет исследования: различные способы решения неравенств.
Гипотеза: если ученик будет владеть несколькими способами решения неравенств, то он сможет выбрать наиболее рациональный.
Цель: изучить различные способы решения неравенств.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучить теоретический материал по заданной теме.
2. Рассмотреть примеры, предложенные в банке заданий ЕГЭ на сайте Федерального института
педагогических измерений.
3. Изучить функционально-графические методы решения неравенств.
4. Сравнить различные методы решения неравенств.
5. Проверить экспериментальным путем, какой способ решения неравенств наиболее рациональный.
Исследование № 1
Цель: изучить метод ограниченности функций.
Ход работы:
1. Изучить метод ограниченности функций.
2. Решить неравенства данным методом.
Для использования ограниченности функции необходимо уметь находить множество значений
функции и знать оценки области значений стандартных функций (например,  1  сosx  1, x  0 ) [2].
Пример № 1. Решить неравенство log 5 x  1  x 4 .
Решение:
 x  0,
Область определения: 
 0  x  1.
4
1  x  0
1 x4  0 .

Для всех х из полученного множества имеем: log5  0,
Следовательно, решение неравенства 0;1 .
Ответ: 0;1 .
Пример № 2. Решить неравенство 16  5 x  2 2  4  cos 2

15x
.
4

Решение:
Т.к. 0  cos 2

15x
 1, то
4

(5x  2) 2  0,

4  4  cos 2

 (5x  2) 2  0,

15x
5
4

16  (5x  2) 2  16,

16  (5x  2) 2  4 .

 16  (5 х  2) 2  4,

Данное неравенство равносильно 
2 15x
 4.
4  cos

4
Первое уравнение системы имеет один корень х = – 0,4, который удовлетворяет и второму
уравнению.
Ответ: – 0,4.
Вывод: данный метод эффективен, если в неравенстве содержатся такие функции, как

у  х , у  х , у  sin x и другие, области значений которых ограничены сверху или снизу.
Исследование № 2
Цель: изучить метод рационализации решения неравенств.
Ход работы:
1. Изучить метод рационализации.
2. Решить неравенства данным методом.
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Метод рационализации заключается в замене сложного выражения F (x) на более простое выражение G (x), при которой неравенство G (x) v 0 равносильно неравенству F (x) v 0 на области определения выражения F (x) (символ «v» заменяет один из знаков неравенств: ≤, ≥, >, <).
Выделим некоторые типовые выражения F и соответствующие им рационализирующие выражения G (табл. 3), где f, g, h, p, q – выражения с переменной х (h>0, h≠1, f>0, g>0), a-фиксированное
число (а>0, a≠1).
Таблица 3
№
1
1а
1б

Замена некоторых типовых выражений
Выражение F
Выражение G
loga f  loga g
a  1 f  g 

a  1 f  a 
a  1 f  1
h  1 f  g 
h  1 f  h
h  1 f  1

loga f  1
loga f

2
2а
2б

log h f  log h g

3

log f h  log g h

log h f  1
log h f
f

g

4
4а

h h

5

f h  gh

6

f  g

 f  1g  1h  1g  f 

( g  1, f  1)

h  0

h  1 f
h  1 f

f

 f  g h
 f  g  f  g 

h f 1
 0, g  0 

 g

Ряд следствий (с учётом области определения неравенства) [2–5]:
log h f  log p g  0  h  1 f  1 p  1g  1  0

log h f  log h g  0   fg  1h  1  0
f  g 0  f  g 0
h f  hg
f g
0 
0
p
q
pq
h h





f h  g p  0  a  1 log a f h  log a g p  0
Пример № 1. Решить неравенство log5 x  x  3  0 /
О.Д.З: x   3;4   4;5

 x  3  0,
 x  3


5  x  0,   x  5
5  x  1
x  4


log 5  x  x  3  0  5  x  1x  3  1  0  4  x  x  2   0
x   ;2  4; 
Учитывая область определения, получим x   3;2  4;5 .
Вывод: неравенства с логарифмами по переменному основанию вызывают наибольшую сложность. Метод рационализации позволяет перейти от неравенства, содержащего сложные показательные, логарифмические и т.п. выражения, к равносильному ему, более простому рациональному неравенству. Метод рационализации позволяет не только сэкономить время, но и снизить риск логических и вычислительных ошибок.
Исследование № 3
Цель: в процессе решения неравенств сравнить различные методы.
Ход работы:
1. Решить неравенство разными методами.
2. Сравнить результаты и сделать вывод.
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Пример № 1. Решить неравенство  х 2  3х  2  x 3  9 .
Решение:
1 способ. Алгебраический метод
  х 3  9  0,
 2
  x  3x  2  0;
 3
  x  9  0,
 2
2
3
  x  3x  2  x  9
Решение первой системы: х  1;2 .
Решаем второе неравенство второй системы:
 х 2  3х  2  x 6  18x 3  81;





x 6  18 x 3  x 2  3x  83  0.
2 способ. Использование области определения функции
Область определения:
 х 2  3х  2  0
1  х  2.
Для этих значений х получаем:
1 х  2
1  х3  8
 8  х 3  9  1
Правая часть неравенства отрицательна на его области определения. Следовательно, неравенство справедливо при 1  х  2 .
Ответ: 1  х  2 .
Вывод: решая неравенство алгебраическим методом, было получено неравенство шестой степени, потратив много времени на его решение, но так и не решив.
Пример № 2. Решить неравенство log12 x 2  41x  35 3  x   log 2 x 2 5 x  3 3  x  .









(12 x 2  41x  34) 2 x 2  5 x  2 2  x   10 x 2  36 x  32  0,

2
12 x  41x  35  0,
 2
2 x  5 x  3  0,
log12 x 2  41x  35 3  x   log 2 x 2 5 x  3 3  x   0  

2
12 x  41x  35  1,
 2
2 x  5 x  3  1,
3  x  0

8 
17 
1
4
x  2   x  5  x  12  x  2   0,






5 
7
 x   x    0,
3
4





3

x  1 x    0,
2




17


 x   x  2  0,
12 


x  2  x  1   0,

2


x

3


 1  8 5   7 
Ответ:  ;1   ;    ;2   2;3 [2, 3].
 2  5 3   4 
Вывод: решить данное неравенство у меня получилось лишь благодаря методу рационализа-

ции.
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1. Анализ содержания школьных учебников показывает, что в большинстве из них методам
решения неравенств с использованием свойств функций не уделяется должного внимания, а в заданиях ЕГЭ почти каждый год предлагаются неравенства, решение которых упрощается, если применить свойства функций.
2. Большинство учащихся решают неравенства с использованием стандартных, алгоритмических методов, что иногда приводит к громоздким вычислениям. В связи с этим процент выполнения
задания № 15 на ЕГЭ невысок.
3. Область применения свойств функций при решении неравенств очень широка. Использование свойств (ограниченность, монотонность и др.) функций, входящих в неравенства, позволяет применить нестандартные методы решения. По нашему мнению, умение использовать необходимые
свойства функций при решении неравенств могут позволить учащимся выбирать более рациональный
способ решения.
4. В своей работе мы изучили функционально-графические методы решения неравенств. Сравнили различные методы решения неравенств. Проверили экспериментальным путем, какой способ
решения неравенств наиболее рациональный.
5. И пришли к выводу, что учащийся должен владеть несколькими способами решения неравенств, для того чтобы сэкономить время и снизить риск логических и вычислительных ошибок.
6. Задачи нашей работы выполнены, цель достигнута, гипотеза подтвердилась.
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АНАЛИЗ РИСКОВ
КРИПТОВАЛЮТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Каждый, кто регулярно просматривает новости IT, в последние месяцы наверняка заметил невероятный ажиотаж вокруг криптовалюты. Рекламные предложения о покупке криптовалют, тренинги и семинары о том, как на них заработать, вываливаются на обычных людей из всех уголков социальных сетей, регулярные упоминания в СМИ о курсах криптовалют, которые с завидным упорством
обновляют свои рекордные котировки – все это не может оставить равнодушными людей, которые
хотят увеличить собственные доходы.
Целью нашего исследования является информирование потенциального инвестора о рисках инвестирования в криптовалюту.
Задачами нашего исследования является:
1. Изучить риски, связанные с инвестированием в криптовалюту.
2. Составить инфографику.
Рынок криптовалют молод и не слишком стабилен. Отсюда резкие падения и взлёты курса, а
также нерегламентируемое количество основных игроков. Bitcoin ‒ самая известная и одна из старейших криптовалют имеет объём торгов в районе 1,5 млрд долларов в месяц. Как правило, в массмедиа, когда говорят о криптовалюте, подразумевают как раз Bitcoin.
Прежде чем начать инвестировать в критовалюту, необходимо изучить все риски, связанные с
новой электронной валютой.
Цифровые валюты ничем не подкреплены и высоковолатильны, они не смогут конкурировать с
традиционными деньгами и, следовательно, никогда их не заменят. При сильных скачках стоимости
инвестор, уже заработавший большие деньги, может в одночасье их потерять. В качестве иллюстрации можно посмотреть на стоимость биткоина за последние три месяца. Не все страны мира официально признают цифровые валюты, то есть можно столкнуться с тем, что в некоторых странах невозможно открыть криптовалютный кошелек или расплатиться в магазине. Кроме того, если вы зарабатываете средства в криптовалюте, то можете столкнуться с затруднениями при декларировании налогов, поскольку в большинстве стран правительства пока не разработали соответствующие правила.
В результате анализа литературы и новостных сводок были выделены следующие наиболее ярко выраженные риски:
1. Ненадежность ICO
2. Ошибка адреса получателя
3. Потеря электронного ключа
4. Кража электронных денег мошенниками
5. Нельзя отменить транзакцию.
6. Банкротство и закрытие бирж.
7. Волатильность.
Среди держателей криптовалют стало особенно популярным заниматься инвестированием в
различные проекты, обычно связанные с блокчейном или криптовалютами. Подобное привлечение
средств называется ICO (Initial Coin Offering). Проблемой является то, что рынок криптовалют пока
никак не регулируется, механизмов оценки рисков нет, и возврат инвестиций не гарантирован никем
и ничем, кроме честного слова автора проекта. Таким образом, никто не знает хорошая эта идея и
возможно ли ее в будущем реализовать? А также, будет ли данный проект приносить прибыль? За это
никто не отвечает, поэтому есть вероятность, что ваши деньги будут потеряны.
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ICO – опасные проекты, которые не гарантируют возврата инвестиций, поэтому каждый участник обязан осознать уровень риска и быть готовым потерять вложенную сумму. Успешных проектов
практически нет, но количество желающих вложить валюту не сокращается. Считается, что именно
из-за массового вливания в ICO курс биткоина существенно упал.
Другой проблемой, связанной с проблемой ICO, является несовершенство самой процедуры как отмечает в своем отчете Positive Technologies, в течение 2017 г. посредством ICO в мире было
привлечено более $5 млрд инвестиций, причем 7% от этой суммы, то есть $300 млн, было похищено
хакерами, а в среднем каждый ICO проект имеет 5 критических уязвимостей [1].
Распространённой проблемой потери криптовалюты является ошибка в адресе, на который совершается перевод. Поэтому, необходимо внимательно следить за тем, какие цифры адреса вы скопировали. Иначе, деньги будут переведены не тому получателю.
Еще одной распространённой проблемой считается потеря или кража ключа от электронного
кошелька криптовалюты. Необходимо отнестись серьезно к защите кошелька, то есть убедиться в надёжности сохранения пароля. Так как утерянные ключи нельзя восстановить. Поэтому, надежнее всего записывать пароль на листочке. Примерно, объем биткоинов и иных монет составляет $21 млрд,
которые на криптовалютный рынок уже не вернуть. Как как если более чем за четыре года из кошелька не было ни одной, даже самой маленькой транзакции, можно с высокой вероятностью считать, что ключ к кошельку потерян и эти биткоины уже на рынок не вернутся [2].
При переводе электронных денег необходимо быть бдительным, так как мошенники могут
подменить адрес кошелька получателя на свой.
Важно заметить, что за одну транзакцию тратится 200 кВт/ч. Майнерам биткоина выгодно жечь
по 24 тераватт-часов электроэнергии в год ‒ или как все население Нигерии (186 миллионов жителей)
за год. Тем самым майнеры несут угрозу для нашей земли из-за большего количества потребления
электроэнергии.
Также необходимо серьезно относиться к переводам, так как транзакцию с криптовалютами
нельзя отменить.
За предыдущие 5 лет закрылось около 48% криптовалютных бирж, в числе которых присутствовали довольно перспективные.
«Конечно, закрытие 48% бирж неприемлемо, но учитывая, что биткоин – относительно новая
технология, это неудивительно», – отметил Ричард Джонсон, вице-президент Greenwich Associates.
На момент закрытия площадок пользователи не успели вывести деньги со счетов, что привело к
многомиллионным потерям. И причиной этого не всегда являлись хакерские атаки.
Рентабельность является главной причиной краха и насущная проблема для большинства криптовалютных бирж. Многие просто не могут обеспечить достаточный оборот средств, чтобы «оставаться на плаву» длительное время. «Ежедневно должен осуществляться обмен валют на сумму от
$100 тыс. до $1 млн. За торговые операции необходимо снимать определенные комиссии, чтобы собственный капитал составлял как минимум $25 млн» [4].
Технические сбои в работе площадок, на которых хранятся биткоин-кошельки, – довольно распространенное явление. Инвесторы, потерпевшие убытки, не могут претендовать на возврат средств
независимо от того, чем обусловлена проблема – злонамеренными действиями хакеров или небрежностью оператора при разработке программного обеспечения.
Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Так цифровые монеты могут стать инструментом для получения высоких доходов,
но только в руках опытных инвесторов.
Непредсказуемые скачки курса частично обусловлены ограниченным выпуском биткоинов.
Каждый из них ежедневно растет в цене, увеличивая спрос. В итоге это может привести к дефляции.
По мере того, как все больше торговых предприятий начнет принимать биткоин в качестве оплаты,
его стоимость будет снижаться.
Еще один момент – децентрализованность. Это одновременно преимущество и недостаток. Поскольку нет управляющего органа, никто не может поддерживать минимальную стоимость цифровой
валюты. Если большинство инвесторов решит отказаться от биткоина и «выбросит» на рынок много
монет, то есть риск, что курс рухнет.
Рынок криптовалют нестабильный, так как находится на стадии формирования. Он требует
специальных знаний и навыков, которые зачастую непостижимы для новичков. И хотя высокая волатильность может казаться привлекательной для инвестиций, в этой совершенно новой сфере есть
многочисленные «пробелы». В случае перепадов курса криптовалюты, можно потерять много денег.
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К примеру, 17 декабря 2017 года стоимость биткоина 20 тыс. долларов за одну монету, а уже 6 февраля 2018 стоимость была 6,5 тыс. долларов за одну монету. Можно привести колебания курса другой, не менее известной криптовалюты – Etherum. 29 января 2018 года его стоимость была 1,247 тыс.
долларов за 1 монету, а 18 марта этого же года уже 0,475 тыс. долларов за одну монету. Таким образом, можно сделать вывод, что курс распространённых криптовалют нестабилен, нужно всегда быть в
курсе какая стоимость валюты.
Первые из них были созданы еще во времена появления электронных платежных систем
(WebMoney, QIWI и др.). Теперь их аналоги адаптированы под рынок криптовалют и могут активироваться везде, где появляется такая возможность. Самыми распространенными методами кражи
криптомонет являются:
– программы-вымогатели;
– вирусы;
– фальшивые ссылки (подмена);
– фишинг (несанкционированный доступ к личной информации).
Владельцы цифровых денег должны быть крайне бдительными и стараться на шаг опережать
вредоносное ПО – использовать надежную антивирусную защиту, проверять все адреса и не переходить по подозрительным ссылкам.
Проведя анализ рисков, связанных с инвестированием в криптовалюту, можно сделать вывод,
что прежде, чем вкладывать свои деньги в электронные монеты, необходимо подробно ознакомиться
с рисками криптовалюты. Запомнить нужно, что криптовалюта ‒ рискованное занятие. Так как биткоин всё еще не вышел за рамки эксперимента. В России он не легализован. Ваши права не защищены. Необходимо внимательно следить за тем, какие цифры адреса вы скопировали. Иначе, деньги будут переведены не тому получателю. А также, заботиться о защите кошелька и надежно сохранять
пароли. Утерянные ключи нельзя восстановить. Не нужно переводить биткоины до подтверждения,
что вам перечислили за них валюту. Транзакции с криптовалютами нельзя отменить. Храня деньги в
биткоинах, необходимо следить за его курсом. И самое главное то, что инвестиции в любую криптовалюту нужно начинать с той суммы, которую не так жалко потерять. В результате нашего исследования, нами была разработана инфографика, которая поможет желающим инвестировать в криптовалюту, узнать о всех рисках, связанных с электронными деньгами. Также, она может применяться на
курсах финансовой грамотности в моей школе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВЫБОРА ТИПА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Потребительские свойства – это проявляющиеся при использовании товара потребителем свойства в процессе удовлетворения потребностей. Это совокупность технических, экономических и эстетических качеств товара, обеспечивающих покупателю наибольшее удовлетворение его потребностей
за оптимальную цену. На формирование потребительских свойств товара оказывают влияние такие
характеристики, как прочность, надежность, отделка, внешнее оформление, новизна фасона, соответствие моде и т.п., что значительно и в положительную сторону отличает его от другого товара [2].
При покупке автомобиля, как нового, так и подержанного, каждый автолюбитель непременно
задумывается над тем, какую коробку передач лучше выбрать. Действительно, выбор коробки передач – очень немаловажный момент. Ведь каждому из нас хочется ездить комфортно и маневренно, и
при этом иметь минимальный расход топлива.
Что же такое коробка передач? Коробка передач (коробка скоростей, коробка переключения
передач) – это элемент трансмиссии транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. Ее
основное назначение – изменение частоты и крутящего момента, который передается от двигателя к
ведущим колесам, в более широких пределах, чем может обеспечить двигатель. Коробка передач
обеспечивает возможность движения авто задним ходом, а также позволяет отсоединить двигатель от
трансмиссии при стоянке автомобиля и при движении по инерции (накатом).
На сегодняшний день существует четыре основных типа трансмиссий: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная [1].
Изучив типы коробок передач, мы решили провести исследование потребительских свойств и
определить, какую же коробку передач выбрать при покупке автомобиля, какой вид коробки передач
подходить любителю, а какой профессионалу.
В наше время без автомобиля трудно представить свою жизнь. Почти каждая семья нашего города имеет автомобиль, во многих семьях и не один. Посмотрев из окна своего дома, мы видим, что
по вечерам нет ни одного свободного места для парковки автомобиля (рис. 1).

Рис. 1

Автолюбителей не пугают и наши северные морозы. Каждый эксплуатирует свой автомобиль с
целью комфортно и в тепле добраться на работу, отвезти детей в детский сад и в школу. Мы решили
провести анкетирование с целью узнать, какую коробку передач предпочитают автомобилисты, на
каком виде топлива ездят их машины, довольны ли автомобилисты нашего города своими автомоби119

лями. Для этого мы провели анкетирование среди родителей учащихся 5 и 7 классов. Возрастная категория родителей обучающихся этих классов разная. Тем самым мы узнали мнение различных слоев
и возрастных групп. В анкетировании принимали участие 50 человек. Анкета представляла собой
пять простых вопросов.
Анкета (отметьте ваш вариант ответа)
1) Есть ли у вас автомобиль?
а) Да, б) Нет.
2) Какой у вас автомобиль?
а) Отечественный, б) Импортный.
3) Какая коробка передач на вашем автомобиле?
а) Механика, б) Автомат, в) Вариатор, г) Робот.
4) На каком виде топлива ездит ваш автомобиль?
а) Бензин, б) Газ, в) Дизельное топливо.
5) Довольны ли вы качеством своего автомобиля?
а) Да, б) Нет, в) Не совсем.
Результаты анкетирования представлены в таблице 1:
Таблица 1

Да
48
Отечественный
11
Механика
27
Бензин
46
Да
42

Результаты анкетирования
Есть ли у вас автомобиль?
Нет
2
Какой у вас автомобиль?
Импортный
37
Какая коробка передач на вашем автомобиле?
Автомат
Робот
Вариатор
14
6
1
На каком виде топлива ездит ваш автомобиль?
Газ
Дизельное топливо
2
0
Довольны ли вы качеством своего автомобиля?
Нет
Не совсем
0
6

Проанализировав результаты анкетирования, мы сделали следующие выводы. Почти в каждой
семье есть автомобиль, что показывает не только наше наблюдение (рис. 1), но и ответы родителей:
96% семей имеют автомобиль, 2% семей не имеют семейный автомобиль (табл. 1).
Несмотря на то, что отечественные автомобили сделали большой скачок в сторону комфорта,
они оснащены всеми необходимыми для удобной езды опциями, горожане нашего города предпочитают импортный автомобили, что показывают результаты опроса (табл. 1).
При этом больше половины анкетируемых ездят на автомобиле, оснащенном механической коробкой передач (табл. 1).
Несмотря на наличие альтернативных видов топлива большинство опрошенных предпочитают
заправлять свое авто бензином. Никто из опрошенных не использует дизельное топливо. Скорее всего, это связано с тем, что дизельное топливо имеет низкое качество и для семейного автомобиля это
не подходит. Дизельное топливо чаще использую на рабочих машинах. При этом у 4% опрошенных
стоит газовое оборудование. Считается, что ездить на газу гораздо дешевле, но достаточно накладно
при использовании газового оборудования в морозы, которые в нашем регионе составляют большую
часть года (табл. 1).
Отвечая на вопрос «Довольны ли Вы качеством своего автомобиля?», 88% опрошенных ответили – да, 12% опрошенных – не совсем довольны качеством своего автомобиля. При этом не совсем
довольны качеством своего автомобиля те автовладельцы, чьи машины ездят на бензине, но нельзя
сказать, что это только импортный или только отечественный автомобиль. Обращаем внимание, что
один автовладелец с вариаторной коробкой передач не доволен качеством своего автомобиля. Возможно, это говорит о том, что на сегодняшний день вариаторная коробка передач показывает себя не
с самой лучшей стороны (таблица 1).
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Проанализировав результаты анкеты, мы сделали вывод, что большинство автомобилистов
предпочитают импортный автомобиль с механической коробкой передач и в основном заправляют
свои машины бензином. Почти все автовладельцы довольны своим авто. А какая же из коробок передач комфортнее, экономичнее и надежнее, мы исследуем дальше.
На втором этапе нашего исследования мы решили взять интервью у менеджера автосалона
«KИА MOTORS», который находится по адресу г. Нижневартовск, улица Авиаторов 25 (рис. 2).
Мы обратились к менеджеру салона Перину Сергею, который как никто другой знает все нюансы и предпочтения покупателей салона. Мы выбрали автомобиль Kia Soul, так как именно эта модель
в разные свои годы трансформировалась и представлена в различных видах трансмиссии: механика,
автомат и роботизированная коробки передач.
Как в любом интервью, мы задавали вопросы менеджеру и записывали ответы на них. Вопросы
и ответы представлены ниже (табл. 2).

Рис. 2. Салон «KИА MOTORS»
Таблица 2
Интервью с менеджером салона
Вопросы:
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как отличается
цена на автомобиль с различными коробками передач
(каков ценовой разбег)?
Скажите цену на автомобиль модели KiaSoul с различными коробками передач?
С какой коробкой передач чаще всего покупают (интересуются) автомобиль данной модели?
Какой из автомобилей данной модели считается наиболее экономичным в зависимости от оснащения различными коробками передач?
Чем можно заправлять данную модель автомобиля
(бензин, газ, дизельное топливо)?
Как поведут себя коробки передач, если заправить автомобиль некачественным топливом?

Ответы:
Добрый день. Примерный ценовой разбег, в зависимости от коробки передач, составляет около 400000 рублей.
Механика – 982000 рублей, автомат – 1370000 рублей,
робот – 1431000 рублей.
Чаще всего интересуются автомобилем, оснащенным
автоматической коробкой передач.
Автомобиль, оснащенный механической коробкой передач.
Бензин, при установке дополнительного оборудования
возможно использование газа.
Если заправить автомобиль некачественным топливом,
коробка передач не будет переключаться на повышенную передачу.

Интервью с менеджером автомобильного салона показало, что механическая коробка передач ‒
самый дешевый вариант для потребителя, имеет простую конструкцию и большую работоспособность. Автоматическая коробка передач имеет более высокую цену, более высокую стоимость обслуживания. Роботизированная коробка передач имеет высокую экономичность: роботы экономнее
механики либо на одном уровне с ней. Робот обычно дешевле, чем автомат. Но на представленной
модели автомобиля дороже, так как выпускается в максимальной комплектации. Интересуясь у менеджера салона о вариаторной коробке передач, мы сделали вывод, что такой автомобиль будет
иметь высокую цену, дорогой ремонт и обслуживание, несовместимость с мощным двигателем из-за
недолговечности ремней. Вариатор боится перегрева, поэтому для эксплуатации необходимо специальное очень дорогое масло с необходимостью замены каждые 50 000-60 000 км пробега. После 100
000, как правило, требуется замена ремня.
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Любой автосалон, различные и многочисленные журналы и форумы для автолюбителей рассматривают вопрос среднего расхода топлива автомобилем на 100 км/ч. Для нас это немаловажный
вопрос, который сохраняет семейный бюджет. Поэтому мы решили рассмотреть экономичность модели Kia Soul на бензине с различными коробками передач (см. табл. 3).
Таблица 3
Топливо
Бензин

Механическая КП
7,6

Расход топлива
Автоматическая КП
Роботизированная КП
8,2
6,9

Вариаторная КП
-

Машина, оснащенная механической коробкой передач, имеет низкий расход топлива. Автоматическая коробка передач имеет повышенный по сравнению с механикой расход топлив. Роботизированная коробка передач показывает наиболее высокую экономичность топлива. Вариаторная коробка
передач считается экономичной (средний расход топлива больше, чем у механики, меньше, чем у автомата), но имеет высокую цену.
Из интервью с менеджером салона (табл. 2) мы сделали вывод, что если заправить автомобиль
некачественным видом топлива то, коробка передач не будет переключаться на повышенную передачу. Это значит, что с механической коробкой передач вполне можно будет доехать и заменить топливо. А вариаторной коробке передач потребуется дорогостоящий ремонт.
На следующем этапе мы решили проанализировать плавность хода в зависимости от оснащения различными коробками передач. Для этого мы изучили различные форумы, тест-драйвы и автомобильные журналы.
Механическая коробка передач для новичка всегда представляла трудности. Очень часто мы
наблюдали на улицах города, как ученическая машина глохла на перекрестках.
Автоматическая коробка передач способна менять передачу на полной мощности двигателя.
Двигатель и ходовая часть благодаря гидротрансформатору защищены от поломок и перегрузок из-за
непрофессионального включения передач, что увеличивает их ресурс.
На роботизированной коробке передач весьма ощутимы моменты переключений, плавность работы оставляет желать лучшего, есть задержка переключения передач, толчки и рывки при переключениях. Стоит помнить, что робот – это механическая коробка передач.
На вариаторе двигатель все время работает в оптимальном режиме, что обеспечивает максимальный уровень комфорта и плавность движения.
Плавность хода обеспечена максимально на вариаторной коробке передач.
Машин с каждым годом становится все больше и больше. Управление автомобилем в современном городском потоке бывает сложно всем, будь то профессионал или новичок-любитель. При
этом манера езды у каждого своя. Особенно водитель автомобиля испытывает неудобства, когда стоит в пробке на дороге. Мы решили рассмотреть вопрос, на какой коробке передач комфортнее управлять в большом городе.
Механическая коробка передач не очень удобна в управлении, особенно в бесконечных пробках больших городов, когда требуется постоянная работа педалями и рычагом. Нужно уметь плавно
пользоваться сцеплением и правильно выбирать передачу по условиям движения. И не заглохнуть в
самый неподходящий момент, например на перекрестке, что часто случается с новичками. Автомат
удобен и комфортен в управлении: сама едет, сама переключается, нет необходимости выбирать
нужную передачу. Робот относится к механической коробке передач, но без сцепления, что позволяет
переключать передачи очень быстро. Вариатор характеризуется быстротой работы, не тратится время
на переключение передач. При разгоне пик крутящего момента достигается сразу, обеспечивая тем
самым максимальное ускорение автомобиля.
Вывод: Управление в большом городе и наблюдение на дороге в часы пик показывают, что механическая коробка передач самая неудобная в использовании. Комфортно и без усилий в большом
городе перемещаться на автомобиле с автоматической и вариаторной коробкой передач. Роботизированная коробка передач также достаточно комфортабельна для езды в городе.
В продолжении исследования мы решили рассмотреть вопрос стоимости ремонта коробок передач автомобиля. Мы обратились в станции технического обслуживания нашего города и определили примерную стоимость ремонта коробок передач (см. табл. 4).
Таблица 4
Стоимость
ремонта

Механическая КП
5000 рублей

Стоимость ремонта
Автоматическая КП
Роботизированная КП
8000 рублей
5000 рублей
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Вариаторная КП
13000 рублей

Ремонт механической и роботизированной коробки передач стоит примерно одинаково, около
5000 рублей. Но стоит отметить, что механическую коробку передач ремонтировать или заменить гораздо проще: всегда есть в наличии детали для замены и найти хорошего мастера гораздо проще. Ремонт автоматической коробки передач в среднем будет стоить около 8000 рублей. Самый дорогой
ремонт будет у автомобиля, оснащенного вариаторной коробкой передач – 13000 рублей. Вариатор
дорог не только в ремонте, но и в обслуживании. Значит, механическая коробка передач в этом плане
выигрывает [3].
Изучив потребительские свойства автомобиля в зависимости от типа коробки передач, мы проделали работу по сбору и анализу необходимой информации и представили ее в таблице 5:
Таблица 5
Потребительские
свойства
Предпочтения автовладельцев
Финансовая привлекательность
Экономичность (расход топлива)
Плавность хода
Управление в час пик
Стоимость ремонта
Потребители

Результат изучения потребительских свойств автомобиля
Механическая ко- Автоматическая ко- Роботизированная
робка передач
робка передач
коробка передач


Вариаторная коробка
передач











Подходит профессионалу, любителю маневров и
скорости



Подходит новичку,
комфортабельна в часы пик в больших городах


Подходит спокойному водителю,
обеспечивает экономию топлива

Подходит для любителей комфорта, обеспечивает экономию топлива и плавность хода

Исследуя потребительские свойства автомобиля в зависимости от типа коробки передач, очевидно, что идеальной коробки передач не бывает. Если вы активный драйвер, любите маневры и скорость – вам подойдут механика или робот. Если вы хотите комфорта в городе, но нередко выбираетесь и за город – вам подойдет автомобиль с автоматической коробкой передач. Простой робот устроит спокойного водителя, который выбирает экономичность и ровные дороги. Вариатор же хорош
для любителей комфорта и предельной плавности хода.
Автоматическая коробка передач стоит дороже, но за эти деньги автомобилист получает комфорт и не нервничает в пробках. Механическая трансмиссия дешевле, её достоинство ‒ лёгкость в
обслуживании и долговечность. Что касается вариатора, то его сильная сторона ‒ экономия топлива,
а вот надёжность вариаторов пока не на высоте. Робот ‒ компромиссный вариант между автоматом и
механикой, как и всякий компромисс в нём больше минусов, чем плюсов.
Что выбрать при покупке машины: механику, автомат, робота или вариатор? Каждый автомобилист делает выбор сам.
Литература
1. http://avtomotospec.ru/sovety/obzor-korobok-peredach-ix-plyusy-i-minusy.html#tops
2. http://avto-ustroistvo.ru/transmissiya.php
3. https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-mdk-ustroystvo-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remontavtomobiley-1618495.html
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В.А. Дмитриева
учащийся
Научный руководитель: Л.К. Будникова, учитель
г. Нижневартовск, Лицей № 2

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Сегодня мы ходим в школу. В разговорах со сверстницами мы часто затрагиваем вопросы (а
скорее планы) о будущем. На словах будущее выглядит безоблачным, точнее сказать, вполне понятным и решаемым: поступление в институт, брак, работа, квартира, машина и т.п. Но мне кажется, в
своих планах мы не замечаем «подводных камней». Думаю, что проблем нас ждёт в жизни намного
больше, чем я сейчас предполагаю, и знаний для решения этих проблем понадобится намного больше, чем даёт семья и школа
Задачи:
– определить степень и глубину информированности моих сверстников о бытовых, социальных и материальных аспектах самостоятельной жизни;
– выявить различия приоритетов людей разных полов;
– изучить нормативные акты по вопросам, с которыми сталкивается подавляющее большинство молодых семей;
– соотнести законодательную базу с частными примерами из жизни окружающих меня людей;
– подготовить рекомендации по предотвращению, смягчению и решению подобных проблем.
Первое, с чего я решила начать своё исследование – это опрос подростков по затронутой мной
теме. Взрослые, которые прошли часть этого пути и столкнулись с определёнными трудностями, уже
научились объективно оценивать свои возможности и преодолевать сложности, например, семья, которая решает завести второго ребенка, рассматривает все аспекты: финансовые затраты, жилищные
проблемы, и вопросы о здоровье. Подростки же менее информированы, и рассуждают о своём будущем, руководствуясь только эмоциями и своими желаниями.
Проведя мини-опрос под названием «Как Вы представляете своё будущее?», в котором участвовали 35 человек из 10 и 11 классов, я в этом снова убедилась (результаты опроса приведены в таблицах ниже).
Я разделила ответы на вопросы на 2 части: ответы женского и мужского пола.
И вот результаты опроса. Количество респондентов – женский пол – 15, мужской пол – 20.
При создании семьи Вы будете руководствоваться:
– Только чувствами
– Рассмотрите материальную сторону брака

Женский пол

Мужской пол

7
8

11
9

Брак – это самый ответственный шаг в жизни каждой женщины, и подходить к выбору спутника жизни необходимо вдумчиво и осмотрительно. Но, судя по результатам моего опроса, далеко не
всегда юные леди готовы прислушаться к зову сердца, большинство опрошенных девушек на первое
место поставили «материальную сторону брака», ответы мужчин неоднозначны, большинство мужчин при создании семьи будут руководствоваться только чувствами, но также немалое количество
мужчин проголосовало за рассмотрение материальной стороны брака. Дело в том, что зов сердца нередко заглушается страстью к материальному благополучию – именно в таких ситуациях и возникают браки по расчёту, которые впоследствии оборачиваются большими проблемами.
Как Вы считаете, кто должен содержать семью:
– мужчина
– женщина
– в равной степени
В каком порядке Вы будете строить свою семью, сначала:
– ребенок
– машина
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Женский пол

Мужской пол

4
0
11

8
1
11

1
14

2
18

Многие опрошенные считают, что обязанности по дому и уходу за детьми должны быть возложены на супругов в равной степени.
Ответы на следующий вопрос меня не удивили. Большинство девушек и мужчин сначала планируют купить машину, а затем заводить детей. И это вполне естественно, ведь сейчас проще первоначально материально обогатиться, а затем, имея достаток, заводить семью. Возможно, лет 15-20 назад, мы бы думали иначе, т.к. до распада Советского Союза люди гарантированно имели жилье и работу (не хочешь работать – заставят), ребенку гарантировано было место в детском саду и в ближайшей школе. А сейчас нужно самому думать, где, как и на что растить ребенка и при этом не потерять
работу. Я не могу утверждать, что раньше жизнь была сплошной малиной, но такие вещи были стабильны, и на первом месте у людей стояла семья.
В каком возрасте Вы планируете первого ребенка?
Сколько детей Вы хотите иметь?
Как Вы считаете, количество детей зависит от:
– вашего желания
– материальных возможностей

Женский пол
≈25
≈2

Мужской пол
≈27
≈1

7
8

8
12

Возраст для рождения первого ребёнка юноши и девушки определили примерно одинаково.
Видимо сейчас и те другие стараются сначала построить карьеру, а затем обзавестись семьей. Если
выбор мужчин вполне понятен, то почему же девушки выбрали такую цифру? Причина проста, за последние годы в России произошли серьезные изменения в отношении к браку. Молодые люди теперь
совершенно иначе представляют себе модель семьи и по-другому видят партнерские отношения. Уже
в детстве и юности девочкам теперь говорят, что «надеяться они могут только на себя», «без высшего
образования им не выстоять в этом «мужском» мире», «необразованная женщины не сможет заработать себе жизнь», «на мужчин нынче надеяться нечего» и т.д. и т.п. Современные женщины часто
ориентированы на образование, социальный статус, профессиональный рост, карьеру. А серьезные
партнерские отношения требуют эмоциональных и временных вложений, которых у молодой женщины нет примерно до 30 лет, пока не появляется стабильность на работе. Только достигнув поставленных целей и желаемой финансовой независимости, женщина решается на брак и детей и начинает
планировать семейную жизнь. Учитывая все вышеперечисленное, вполне очевидно, что большинство
девушек и юношей количество детей ставят в зависимости от материальных возможностей.
Считаете ли Вы, что
– можно жить с родителями
– обязательно иметь свое жилье
Что Вы предпочитаете при выборе жилья:
– квартиру в центре города
– дом на окраине

Женский пол

Мужской пол

0
15

1
19

10
5

11
9

Из результатов следующих вопросов видно, что практически все и девушки, и юноши хотят
жить отдельно от родителей. Но вот при выборе жилья большая часть девушек высказалась за квартиру, как и юноши. Видимо и тех, и других волнует близость к социальным благам. И это вполне естественно, ведь чаще всего будущие собственники жилья стремятся выбрать и купить квартиру в
центре, так как там больше развита инфраструктура, расположены административные здания и учебные заведения.
Уже во время работы над проектом у меня возникла потребность провести дополнительный опрос о семейных затратах.
Женский пол
Мужской пол
В какую сумму еженедельно будет обходиться продуктовая корзина
Средний показаСредний показадля молодой семьи из двух человек?
тель: 5400
тель: 3700
Близкие средние показатели у юношей и девушек не сильно отличаются. Но если рассматривать ответы индивидуально, то сразу бросается в глаза разброс. Представления юношей о затратах на продукты более равные и
колеблются то 1500 до 5000. Скорее всего, каждый учитывал затраты только на необходимые продукты питания.
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Девушки же продемонстрировали больший разброс: от 2000 до 10000 р. в неделю. Это говорит о том, что девушки не всегда покупают только необходимые вещи, но иногда любят побаловать себя «чем-нибудь вкусненьким».
Во сколько, по-вашему, мнению, обходится в месяц содержание годо≈ 11300
≈7900
валого ребенка?
На какую заработную плату вы рассчитываете в начале своей карье≈41000
≈39000
ры?
Мы наглядно видим, что и мужчины, и девушки продемонстрировали примерно одинаковые запросы, это было
очевидно, так как ранее, и те, и другие ответили, что на первом месте карьера и содержать семью они должны в
равной степени.
Разговаривая с теми, кто уже сталкивался с поисками первой работы, я поняла, что человеку без опыта работы
(а то и студенту) не стоит рассчитывать на заработную плату более 20 000.
Что же будет с теми, кто поставил высокую рамку и не нашёл такого предложения?

А ещё меня заинтересовал вопрос, знают ли юноши о личных потребностях девушек, о том, в
какую сумму ей будут обходиться предметы личного характера (личной гигиены).
Какая сумма необходима девушке для предметов личной гигиены?

Женский пол
≈5000

Мужской пол
≈2000

По результатам опроса видно, что мнение мужчин и женщин о затратах девушек на предметы
личной гигиены отличаются. Но почему мужчины думают, что женщинам необходима такая сумма
денег на уход за собой, и почему ответ женщин настолько отличается от ответа мужского пола? Некоторые мужчины думают, что девушкам на себя много не требуется, однако есть те, которые считают, что девушки «тратят уйму денег на себя любимую». Действительно, девушкам нужна не малая
сумма для того, чтобы ухаживать за собой и всегда выглядеть хорошо, но она не всегда превышает
«пределы разумного».
По результатам опроса видно, что большинство подростков, при создании семьи руководствуются не только чувствами, а рассмотрением материальной стороны брака. Но насколько это правильно? Не отложится ли покупка машины рождение ребёнка на неопределённый срок? Насколько сложно приобрести своё жильё? Узнав о размере трат на ребёнка, останется ли желание иметь несколько
детей?
Я поделюсь с Вами результатами моих исследований, попробую рассказать о том, что может
встретиться в вашей жизни, какие проблемы и трудности могут притормозить Ваши действия. Думаю, Вы согласитесь со мной, что, зная о существовании проблемы сейчас, её легче будет преодолеть
потом.
Переходя к самим исследованиям, предлагаю разбить проект на несколько частей, на так называемые этапы жизни, о которых я постараюсь максимально подробно рассказать.
Бракосочетание и все прелести свадьбы.
Давайте же подсчитаем, во сколько в среднем обходится свадьба!
Жених

Невеста
Кроме
Свадебное платье – 5000 –
100000 р. Цена зависит от саКостюм – 3000 – 50000 р.
лона и модели платья, от ис- Аренда помещения – 8000 – 20000р. На вечере
пользованных тканей и элементов декора.
Расчёт на гостя ~ 1500 + дополнительно оплачиваются алкогольные напитки из расчета на
Обручальные кольца (2 шт) – Белоснежная фата – 1000 –2500 одного человека 250–350 руб.
2500 – 9000 р.
р.
значит – при количестве приглашенных 30 человек, минимальная цена на все это начинается
от 45 000.
Кольца на машину – 500 –
Веночек на голову – 100 –700 р. Тамада – 5000 –50000 р.
3000 р.
Ленты для свидетелей – 300 –
Туфли – 2000 – 10000 р.
Ди-джей – 5000 р.
500 р. – 1 шт.
Аренда авто для молодоженов
Букет для невесты – от 4000 р. Живой звук – 5000 – 40000 р.
1500 – 3000 р.
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Аренда авто для гостей – 2000
Торт – от 1300 р. за 1 кг
р.
Оформление авто – от 3000 р.
Фигурка для украшения торта – 300 р.
ИТОГО: сделаем подсчёт, взяв в некоторых случаях среднее арифметическое.
Итог: 12800 – 25500 р.
Итог: 12100 – 117200 р.
Итог: 69600 – 161600 р.
ИТОГО: 94500 – 304300 р.

Платные услуги, как живая музыка, голуби, видеосъёмка. Хороший психологический ход – в
таком состоянии молодожёны купят всё, и диск, от которого отказывались до церемонии, теперь покупается на УРА.
Место жительства молодой парой
Для молодой пары крайне важно начать совместную жизнь самостоятельно!
Конечно, можно жить с родителями, но это создаст кучу дополнительных проблем. В случае,
если жених или невеста имеет отдельное жильё, то вопрос можно считать решённым Хуже и сложнее
приходится тем парам, у которых собственного жилья нет. Если пара всё же решила снимать квартиру или покупать её в кредит, следует рассчитать бюджет. В нашем городе Нижневартовске снять 1комнатную квартиру стоит примерно 15000-20000 р. в месяц.
Сегодня для физических лиц Банк «Открытие» предлагает широкую линейку ипотечных кредитов на покупку квартиры или доли в квартире (вторичный рынок); на приобретение строящейся квартиры (застройщик должен быть одобрен финучреждением); на покупку элитных апартаментов (первичный или вторичный рынок); на проведение капитального ремонта (в качестве залога выступает
личная недвижимость заемщика); на приобретение строящейся квартиры, загородного дома с участком земли, комнаты или доли в недвижимости (в качестве залога выступает имеющаяся у заемщика
квартира).
Инициатива Путина [18]: Президент России Владимир Путин предложил запустить программу
субсидирования ипотечных кредитов для россиян, в семьях которых до 2022 года появится второй
или третий ребенок, передает «Интерфакс». Такое заявление он сделал во время заседания координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей на 2012–2017 годы. «Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя, ранее полученные ипотечные кредиты, семьи,
смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», ‒ сказал Путин
Продуктовая корзина, коммунальные услуги, и некоторые обязательные ежемесячные расходы
молодой семьи
Величина прожиточного минимума в ХМАО 2018 году составляет 11708 рублей.
А теперь рассчитаем ещё несколько обязательных ежемесячных расходов.
Во-первых, платёж по коммунальным услугам за 1-комнатную квартиру (площадь 42 кв. м),
электроэнергию, газ ≈ 500 р.
Во-вторых, не забывайте об оплате мобильной связи – ≈ 1000р (стоимость зависит от оператора) на двоих.
В-третьих, вскоре встанет вопрос о компьютере, который потребует подключения и оплаты
Интернета. Самый дешёвый тариф вам обойдётся в 350 р. в месяц.
В-четвёртых, не забывайте о проезде в транспорте – на это тоже регулярно (особенно, если переезды связаны с работой) необходимы деньги. Представим, если вы на работу и обратно ездите
только маршрутным такси, то ежедневно вам проезд будет обходиться в 50 р. Помножим на 24 рабочих дня в месяце, и получаем 1200 р. (это для одного человека).
Подведём итог:
– питание ≈Прожиточный минимум.
– коммунальные услуги ≈ 500 р.
– мобильный телефон ≈1000 р.
– интернет ≈350 р.
– транспорт ≈1200 х 2 = 2400 р.
Итого: ≈ 15958 р.
Таким образом, создание молодой семьи это дело не простое. Я рассмотрела вопросы начала
семейной жизни и на них уже требуются огромные затраты. А что же будет дальше? Для решения
дальнейших вопросов понадобятся еще большие затраты (необходимо будет отправить ребенка в садик, затем в школу и т.д.).
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СПРОС И ФАКТОРЫ СПРОСА
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Недвижимость ‒ это материальное благо, которое может рассматриваться в разных плоскостях
науки. Как экономическая категория недвижимость представляет собой совокупность объектов, которые зафиксированы в пространстве и признаются людьми как материальное благо. Такая недвижимость удовлетворяет текущие потребности граждан и приносит общественную пользу. Рынок жилья
является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка недвижимости и несет особую социальную нагрузку. Обеспеченность жильем и его доступность для населения напрямую
влияют на уровень жизни, на рождаемость и на темп прироста населения, также отражаются на его
экономической культуре, поскольку приобретение жилья требует значительных затрат денежных
средств. Рынок недвижимости как сектор рыночной экономики крайне важен для страны. Этому свидетельствует его высокая доля в валовом внутреннем продукте и большие поступления в государственный бюджет за счет сборов от налогов на недвижимость и сделок с ней. Государству выгодно,
чтобы рынок жилой недвижимости развивался и прогрессировал с каждым годом.
Для оценки текущего положения на рынке недвижимости рассмотрим более подробно спрос и
факторы спроса на нем. Одним из важнейших и основным фактором является доход граждан. За последние годы, несмотря на рост номинальной заработной платы, темп роста заработной платы сокращается, что отрицательно влияет на спрос на рынке жилья (рис. 1).
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Рис. 1. Заработная плата по всем видам экономической деятельности, в % к предыдущему году

Так как рост заработной платы сокращается, то и доля, откладываемая гражданами в их сбережения, уменьшается. Приоритеты людей меняются, и они уже не готовы так активно вкладывать свободные средства в недвижимость, особенно если они уже обладают местом жительства. А из-за
большой себестоимости далеко не каждый, кто даже нуждается в месте проживания, может позволить себе ее покупку. Здесь проявляется влияние следующего фактора, как субсидии государства. Государство в данный момент вынуждено стимулировать развитие рынка недвижимости. Поэтому оно
оказывает на него непосредственное влияние, предоставляя различные льготы и выплаты для потребителей, такие как налоговый вычет. Также одним из факторов являются цены на недвижимость. На
рисунке 2 представлены средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в РФ и городе Москва. С помощью этих данных мы можем рассмотреть уже процесс формирования спроса на рынке жилой недвижимости.
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Рис. 2. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в РФ и Москве, руб./м2 [1]

После анализа рисунка мы можем видеть сильный рост цен на первичном и вторичном рынке
жилья с 2000 по 2008 год на 455% и 755% соответственно, что говорит нам о стадии подъема в то
время. Из-за первоначально низких цен в 2000 году граждане стали охотно вкладывать свои свободные средства в недвижимость. Особенно высокий показатель, порядка 44%, заметен в 2008 году, что
дает нам право считать этот год пиком экономического цикла. Возможно, столь высокого показателя
удалось добиться благодаря участию государства, которое ввело материнский капитал 1 января 2007
года. После столь сильного оживления в период с 2008 года по 2015 на вторичном рынке жилья г.
Москва рост цен замедляется, вероятнее всего, из-за перенасыщения рынка недвижимости, что образовалось к тому времени. Также мы можем вычислить, что с 2008 год по 2011 год на рынке жилья
Российской Федерации заметно снижение цен на 16% на первичном и на 14% на вторичном рынке
жилья. Что может быть связано с тем, что кризисная фаза цикла развития не была преодолена после
2008 г и началась длительная рецессии.
Также одним из факторов спроса на рынке недвижимости является кредитная политика банков.
Так как многие граждане желающие иметь отдельное место жительство, но не обладающие в данный
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момент достаточным количеством средств, берут кредит в банке. В таблицах 1 и 2 представлена информация, позволяющая рассмотреть данную форму финансовых отношений более подробно.
Таблица 1
Жилищные кредиты, предоставленные кредитными организациями физическим лицам (за год) [2]
2010
2013
2014
2015
в инов инов инов инов рубв рубв рубв рубстранной
странной
странной
странной
лях
лях
лях
лях
валюте
валюте
валюте
валюте
Объем предоставленных кредитов –
3506,7
142,4
8612,5
165,6
8461,4 168,3 5765,8
95,6
всего, млрд руб.
из них:
жилищные кредиты
418,2
19,2
1385,4
19,2
1808,6
12,8
1169,2
5,8
ипотечные жилищные кредиты
364,6
15,4
1338,7
15,2
1753,3
10,8
1157,8
3,9

Из таблицы 1 мы можем видеть, что в 2013 году объем предоставляемых кредитов возрос на
145% на кредиты в рублях и на 16% в иностранной валюте, что связанно с низкой ставкой процента в
то время. А в 2015 году объем предоставляемых кредитов в рублях снизился на 31%, так как банк
поднял средневзвешенную ставку процента на 7%, что соответственно снизило спрос на кредиты со
стороны потребителей (таблица 3). Этот пример доказывает, что на разных рынках товаров и услуг на
спрос влияют, примерно одни и те же факторы. В таблице 2 мы можем увидеть, что в 2015 году средняя ставка процента снова увеличилась, по сравнению с 2014 годом. Это показывает, что банки в наше время стали больше развивать технологию маркетинга и ценовая конкуренция не является основным способом привлечения клиентов. Что в свою очередь плохо отражается на рынке жилья и не
способствует его стимулированию.
Таблица 2
Ставка процента по жилищным кредитам,
предоставленных кредитными организациями физическим лицам (за год) [2]
2010
2013
2014
2015
в инов инов инов рубв иностранстранной в рублях странной в рублях странной в рублях
лях
ной валюте
валюте
валюте
валюте
Средневзвешенная ставка
по жилищным кредитам, 13,29
11,23
12,51
9,66
12,47
9,32
13,36
10,09
процентов
из них по ипотечным жи13,05
11,03
12,44
9,57
12,45
9,25
13,35
9,82
лищным кредитам

Объем кредитов в иностранной валюте также снизился. Но это может быть связанно не только
с политикой банков в стране, но и с нестабильностью курса национальной валюты, что делает данный
вид кредитования невыгодным для потребителя.
Из проведенного анализа мы можем сделать вывод, что рынок жилой недвижимости Российской Федерации находится в состоянии рецессии на данный момент. Общий кризис в стране сказывается на доходах граждан. И так как они уже не обладают большим объемом свободных средств, люди
не готовы на приобретение столь дорогостоящего блага. Также из-за перенасыщения первичного
рынка, недвижимость обесценивается, что приводит к убыткам не только со стороны производителей, но и со стороны потребителей уже вложившихся в нее. Дорогостоящие и долговременные потери средств не побуждают наших граждан инвестировать в рынок недвижимости России, что приводит к неактивности рынка, и отрицательно отражается на ВВП страны. И хоть правительство способствует его развитию разными проектами, прилагаемых усилий не хватает для выхода из стагнации.
Также нам заметно влияние политики банков на рынок недвижимости. Банки в данный момент, хоть
и стремятся привлечь к себе клиентов, однако, используют больше методы неценовой конкуренции.
А для получения большей прибыли не понижают процент ипотечного кредитования, что также отражается на активности рынка. В свою очередь, из-за нестабильности курса гражданам приходится отказываться от кредитования в иностранной валюте, что, возможно, для кого-то было более удобно.
Мы также можем заметить признаки фазы депрессии на рынке жилой недвижимости. Такие как остановка роста цен, что способствует постепенному снижению перенасыщения рынка. А вынуждение
предприятий снижать издержки при производстве способствует развитию новых технологий, которые впоследствии станут одной из причин начала стадии подъема.
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ЗАВИСИМОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
ОТ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время существует большая проблема для многих граждан Российской Федерации
в поиске стабильной, престижной, квалифицированной и высокооплачиваемой работы.
Молодые люди – будущее страны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие страны. Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, экономические и
социальные структуры общества. Вместе с тем она во всем мире является одной из особо уязвимых
групп на рынке труда.
Таблица 1
Распределение численности безработных по уровню образования по России (в процентах к итогу) [8]
Год
Высшее
Среднее общее
Основное общее
2000
13,3
31,5
14,1
2007
13,1
33,4
14,2
2012
15,0
32,4
9,9
2013
15,9
32,0
10,6
2014
16,4
32,8
10,1
2015
17,4
33,3
9,5
2016
18,2
31,5
6,6

Из таблицы 1 можно проследить тенденцию к увеличению числа безработных среди людей с
высшим образованием. Это связанно с тем, что люди, потратившие на свое образование от 4 до 7 лет,
но не имеющие опыта в данной сфере, не хотят идти на низкооплачиваемую работу. Так, например,
на известном сайте по поиску работы HeadHunter молодым специалистам без опыта работы предлагают зарплату от 10 000 рублей. Кроме того, в погоне за престижной работой, такой как «юрист» или
«экономист», люди с высшим образованием все чаще остаются безработными и вынуждены менять
сферу деятельности.
С каждым годом, уровень безработицы среди людей, имеющих только основное образование,
снижается (таблица 1), так как они имеют низкие требования по заработной плате. Не обладают специальными навыками, их цель не самореализация в профессии, а только поддержание жизнеобеспечения. Таким образом, люди, имеющие только основное образование, удовлетворяют спрос на малоквалифицированный труд, следовательно, им не составляет труда найти работу.
Высокий процент безработных людей, имеющих среднее образование (31-34%), показывает то,
что эти люди претендуют на высокую заработную плату, но при этом не обладают достаточными
теоретическими и практическими знаниями.
Вирина И.В., кандидат экономических наук, считает, что основными причинами безработицы
среди выпускников учебных заведений являются:
1. Первое появление на рынке труда. Непредсказуемость рынка труда, отсутствие полной и
достоверной информации о вакансиях, переизбыток выпускников некоторых специальностей приводят к тому, что молодой специалист становится на учёт в службе занятости или же сам, используя
свои способности, ищет работу.
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2. На сегодняшний день, присутствие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности, является одним из основных требований к кандидатам на вакансию. Соответственно, выпускников, которые не имеют опыта работы и стажа, на работу зачастую берут неохотно. Следовательно,
выпускники не имеют не только опыта работы, но и возможности получения такого опыта
Из взятого интервью с Директором филиала ООО « Римера Сервиз» Зариповым Т.А. мы сделали важные выводы.
Талгат Ахатович считает:
1. Главная проблема выпускников — не недостаток академических знаний, а ориентация на
свои личные потребности, а не на потребности работодателя. Главный вопрос выпускника:
«А сколько я буду получать?» Всегда хочется ответить: «А что ты можешь дать? Сними корону». Учебные заведения должны научить студентов адекватно оценивать реальную стоимость их труда.
2. Сегодня работодателя интересует два момента: умение работать в команде и стремление
сделать карьеру.
3. Экономический спад в 2015–2016 годы обусловлен отсутствием факторов устойчивого экономического роста и неблагоприятным инвестиционным климатом. При этом производители вынуждены экономить и сокращать свое производство, а также использовать один из самых популярных
способов экономии – сокращение рабочего персонала. Но Директор филиала «Римера Сервиз» признается, что новых сотрудников нанимать не собирается. Он предпочитают тратить средства на развитие уже имеющегося персонала, если возникнет необходимость.
«Высшее образование стало массовым. При этом выпускники, получившие некачественное образование, не обладают достаточными компетенциями для того, чтобы конкурировать за рабочие
места, и становятся безработными, говорит заместитель по социальным вопросам «Римера Сервиз»
Вернигорова Ю.Н. Сегодня в организации в первую очередь востребованы рабочие кадры. И называет факторы привлекательности рабочих профессий:
– возможность совмещать основную работу с дополнительными подработками, что ещё больше повышает доход человека;
– лёгкость трудоустройства (существует борьба за рабочие кадры, всегда можно перейти в
другую организацию на более выгодных условиях);
– повышение доли автоматизации в процессе выполнения трудовых функций, что снизило нагрузку на организм человека;
– снижение востребованности людей с высшим образованием.
Исследуя данный вопрос, мы вышли еще на одну проблему. Вирина И.В. считает, что высокий
уровень безработицы среди молодежи вполне может быть обусловлен переходом на европейскую
систему образования [3, c. 11]. Если раньше ВУЗы выпускали специалистов, то на сегодняшний день
из стен ВУЗов выходят выпускники-бакалавры. Работодатели считают бакалавриат незаконченным
высшим образованием, так как на эту программу образования выделено меньше часов, чем на специалитет, так, во многих вузах бакалавры учатся на год меньше, чем учились бы специалисты.
Безработица среди людей с высшим образованием объясняется не только качеством их подготовки в вузе, но и снижением спроса на профессии, которые они получают. По мнению профессора
кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, запрос на высшее образование в 1990-х снижался, но в начале 2000-х стремительно стал расти. Однако если до перестройки
был государственный заказ на конкретных специалистов и все они были трудоустроены, то сейчас
этот процесс никто не регулирует, ‒ пояснил профессор. По его мнению, чтобы решить проблему с
занятостью среди молодежи, нужно привлекать работодателей к формированию запроса на специалистов, а также обязать руководителей компаний нести ответственность за трудоустройство выпускников, которых по их запросу подготовил вуз [6, c. 17].
Сегодня в России, вопреки логике и здравому смыслу, вопрос о престижности и рейтинге образовательного учреждения далеко не всегда связан в сознании молодого человека с перспективой реального трудоустройства по будущей профессии (специальности). Более того, сам выбор направления
или специальности, по которым будет осуществляться обучение, часто делается абитуриентом исходя
из идеальных представлениях о будущей желаемой работе, а не в результате анализа реальной ситуации на рынке труда, информация о которой к настоящему моменту стала широко доступной в большинстве городов страны.
Опрос среди обучающихся 10 класса показал следующую картину:
Количество респондентов – 25.
1) Моя будущая профессия: программисты – 10, предприниматели – 3, врач – 7, юрист – 1, другие не определились.
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2) Востребована ли она на рынке – 80% ответили положительно.
3) Сколько я хотел бы получать – результаты показали, что основная масса обучающихся планируют сразу же получать 40–50 тысяч рублей (60%); 30–35 тысяч рублей (20%); 20–30 тысяч рублей
(20%).
Выпускники нереально оценивают свою оплату труда, не принимают во внимание отсутствие
опыта работы и желают зарабатывать в среднем 40–50 тысяч рублей.
Таблица 2
Кол-во
респондентов
20
20

Результаты анкетирования среди родителей обучающихся «Лицея № 2»
Имеют высИз них: рабоСреднее проРаботают по
Возраст
шее образотают по спефессиональное специальности
вание
циальности
25–35
14
6
4
2
35–48
9
7
7
6

Работают по
другой профессии
10
3

По результатам таблицы можно сделать следующий вывод: люди в возрасте от 25 до 35 лет,
имеющие высшее образование, в меньшем количестве работают по специальности, чем люди в возрасте от 35 до 48 лет (в данной возрастной категории прослеживается определенная стабильность получения работы по своей специальности). Это обуславливается тем, что, чаще всего, более взрослые
люди имеют больший опыт работы, чем 25-35-летние граждане и к выбору профессии подходили более сознательно.
ХМАО-Югра входит в число субъектов Российской Федерации с минимальным значением
уровня регистрируемой безработицы. Уровень безработицы в среднем за 2017 года составил 4,3% от
численности экономически активного населения, что на 0,6% ниже, чем в аналогичном периоде 2016
года (4,9%) [1].
Рынок труда в Нижневартовске имеет свои особенности в силу экономического и географического положения, разветвленной промышленной сетки и развитой транспортной системы.
В 2016 году в городе Нижневартовск был зарегистрирован сравнительно невысокий уровень
безработицы, что типично для данной местности. На 01.07.2017 он составил 0,13%, в соответствующем периоде предыдущего года 0,11%. Это не превышает средние показатели других городов района.
Востребованные профессии: IT-специалист, инженер-проектировщик, педагог, медик, маркетолог, нефтяник, специалист по персоналу. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ‒ самая востребованная профессия.
Невостребованные профессии – экономист, юрист, страховой агент, государственные служащие.
При этом работу искали чаще всего люди с высшим образованием – их половина от общего количества, что подтверждается нашим исследованием (см. табл. 2).
По нашему мнению, для города Нижневартовск наиболее подходящим является вариант политики занятости – активный. Он включает:
а) Действия, связанные с предупреждением и профилактикой увольнений работников, чтобы
сохранить рабочие места; обучение, переподготовку и повышение квалификации трудоспособного
населения; активный поиск и подбор рабочих мест; финансирование создания новых рабочих мест;
организацию новых рабочих мест через систему общественных работ.
б) Программа квотирования рабочих мест. Эта практика применима к таким категориям граждан как инвалиды, дети-сироты, члены многодетных семей. Однако реализация этих льгот носит добровольно-принудительный характер. Альтернативой практике квотирования может стать система условий, при которых работодателям было бы выгодно брать на работу выпускников. В частности, введенная на муниципальном уровне система налоговых льгот для работодателей, которые принимают
на работу выпускников вузов.
По состоянию на 29.02.2016 на территории ХМАО 38 работодателями и 19 общественными организациями инвалидов заключены 47 договоров о финансировании квотируемых рабочих мест для
трудоустройства инвалидов: создано 456 квотируемых рабочих мест, в том числе 45 специальных рабочих места, все выделенные рабочие места заняты инвалидами.
Большая часть работодателей, заключивших договоры о финансировании рабочих мест для инвалидов с общественными организациями инвалидов, осуществляют деятельность в сфере топливноэнергетического комплекса и нефтегазовой отрасли (28 из 38 работодателей, или 73,7%).
В автономном округе достаточно примеров по трудоустройству людей с инвалидностью, как в
бюджетные, так и в общественные организации с применением механизма финансирования (выделения) рабочих мест в других организациях.
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Опытом работы по исполнению законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов поделились представители Общества с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» (г. Когалым) и Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» (г. Югорск) [9].
Однако в связи с дефицитом высококвалифицированных специалистов многие компании всетаки готовы брать на работу молодых людей для того, чтобы в перспективе своими силами вырастить
из них профессионалов высокого уровня. Чаще всего это крупные международные компании, стабильно развивающиеся, намеренные инвестировать в человеческий капитал, а также в создание и
поддержание собственного имиджа. Такие компании предлагают студентам и выпускникам разнообразные стажировочные программы, результатом прохождения которых может стать предложение о
работе в престижной мультинациональной корпорации. На примере компании «Римера Сервиз» г.
Нижневартовск можно рассмотреть карьерный рост двух людей:
Шайхутдинов Фанус
2004 – Слесарь-ремонтник
2006 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2012 – Инженер
2013 – Ведущий инженер
2015 – Заместитель начальника ЭМЦ – 1
Зайнулин Нафис
2004 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2005 – Ведущий инженер-технолог
2010 – Заместитель начальника ЭМЦ-4
2010 – Начальник ЭМЦ-4
2010 – Заместитель начальника ЦДС
2011 – Руководитель производственного блока по эксплуатации
2013 – Заместитель директора по производству
2015 – Заместитель директора по промысловому обслуживанию
Для компаний, проводящих стажировки, важна способность молодого специалиста быть полностью вовлеченным в работу. Помимо профессиональных умений, идеальный кандидат должен
творчески мыслить, быть целеустремленным, обладать лидерскими качествами, способностью к аналитическому мышлению, умением работать в команде, навыками общения и стремиться к приобретению новых знаний, а также располагать хорошим знанием английского языка.
Итак, наша гипотеза не совсем подтвердилась. С одной стороны, в поиске работы люди с высшим образованием имеют больше проблем: то их не устраивает зарплата, то место работы… С другой стороны, с повышением квалификации и получением более высоких разрядов специалистов уровень безработицы понижается.
На основании выше написанного, можно сделать вывод о том, что студенты и выпускники
должны заранее позаботиться об опыте работы и своем будущем трудоустройстве. Рассматривая вопросы трудоустройства, выпускники должны быть настроены на получение дополнительного образования, даже переквалификации.
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АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аренда квартиры всегда являлась одной из альтернатив ипотеке. Вариант выбора – ипотека или
аренда встаёт перед многими людьми, которые не имеют возможности купить жильё (а это большинство людей), но хотят при этом иметь свой угол. Вопрос о том, что выгоднее: брать квартиру в ипотеку или снимать и копить на покупку собственной, является давним из споров. Одни люди считают,
что однозначно выгоднее взять квартиру в ипотеку, потому – что в этом случае вы «платите за свою
квартиру», а не владельцу квартиры, другие считают, что выгоднее снимать, поскольку, беря ипотеку,
вы «переплачиваете две стоимости квартиры».
В этом году мы заканчиваем школу, нам необходимо думать о своём будущем. Ведь с родителями мы не можем жить вечно. Мы провели опрос обучающихся 11-х классов нашей школы. В опросе принимало участие 35 человек. Результаты о планирование поступления в высшие учебные заведения представлены на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Планирование поступления в высшие учебные заведения

Итак, 80% обучающихся планируют поехать учиться в другие города. Результаты о планирование проживания представлены на диаграмме (рис. 2).
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Проживание с
родителями

Рис. 2. Планирование проживания

Мне бы хотелось учиться в г. Санкт-Петербурге. Перед моей семьёй встал вопрос: снимать
квартиру или воспользоваться ипотечным кредитом.
Принято считать, что история ипотеки в России начинается с конца XX века, однако на самом
деле наш ипотечный рынок начала активно развивать еще императрица Елизавета Петровна. С 1754
года были открыты первые банки в России, выдававшие ипотечные кредиты.
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Развитие ипотеки в дореволюционной России активно продолжалось до 1917 года. В то время
ипотечные кредиты назывались поземельными, так как банки выдавали кредиты под залог земли. После революции в России от ипотечного рынка не осталось и следа, но элементы российского ипотечного кредитования были переняты различными странами.
История развития современной ипотеки в России действительно берет свое начало в конце 20
века. И до сих пор система ипотечного кредитования в нашей стране находится в стадии становления.
Предлагая тот или иной способ погашения кредита, банк в первую очередь печется о собственной выгоде. Денежное выражение этой выгоды – проценты. Именно по способу начисления и взимания процентов кредитные платежи делятся на аннуитетные (равные) и дифференцированные (уменьшающиеся).
Мы провели опрос родителей обучающихся 11-х классов. В опросе принимали участие 31 человек. Результаты ответов на анкету для родителей о формах собственности жилья представлены в
таблице 1 и на диаграмме (рис. 3).
Таблица 1

Собственное жильё
Съёмное жильё

Формы собственности жилья
Количество
26
5

Процент
84%
16%

16%
собственное
съёмное
84%

Рис. 3. Формы собственности жилья

Результаты о способах приобретения жилья в собственность представлены в таблице 2 и на
диаграмме (рис. 4).
Таблица 2
Способы приобретения жилья в собственность
Количество
Ипотечный кредит
12
За счёт собственных средств (накопление)
9
Помощь родителей
2
Наследство
1
При сносе аварийного и ветхого жилья
3
Выделило государство
1
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Процент
43%
32%
7%
3,5%
11%
3,5%

45%

43%

40%
32%

35%
30%
25%
20%

11%

15%
7%

10%
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3,5%
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Ипотечный
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собственных
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Помощь
родителей
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При сносе
аварийного
жилья

Выделило
государство

Рис. 4. Способы приобретения жилья в собственность

16% опрошенных не имеют собственного жилья, но хотели бы его приобрести. Результаты
планирования приобретения жилья в собственность представлены в таблице 3 и на диаграмме
(рис. 5).
Таблица 3

Ипотечный кредит
Накопление

Планирование приобретения жилья
Количество
3
2

40%

Процент
60%
40%

Ипотечный
кредит
60%

Накопление

Рис. 5. Планирование приобретения жилья

Большинство семей (84%) имеет собственную квартиру. 43% из тех, кто имеет свою квартиру,
приобрели её по ипотечному кредиту, 32% – за счёт накопления. Те, кто не имеет собственного жилья
(16%), имеют разные мнения на приобретение квартиры, 60% хочет взять квартиру в ипотеку, а 40%
– накопить.
Далее сравнили специальные предложения банков г. Нижневартовска по ипотеке в 2018 г.
(табл. 4).
Таблица 4
Специальные предложения банков г. Нижневартовска по ипотеке в 2018 г.
Банк
Ставка в год
Первоначальный взнос
ВТБ
10%
От 10%
Сбербанк
8,4%
От 15%
Банк российский капитал
8,5%
От 50%
Tinkoff.ru
9%
От 50%
Промсвязьбанк
9%
От 20%
Газпромбанк
9,2%
От 10%
Райффайзен БАНК
9,25%
От 15%
Открытие
9,35
От 50%
СНГБ
9,4%
От 15,01%
Запсибкомбанк
9,5%
От 20%
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Процентная ставка составляет от 8,4% до 10%. Наименьший процент предлагает Сбербанк –
8,4%.
Далее выясним, какой платёж выгоднее: аннуитетный или дифференцированный (табл. 5).
Для сравнения двух платежей мы воспользовались кредитным калькулятором www.calculator–
credit.ru.
Сумма кредита: 3 000 000 рублей. Срок кредитования: 20 лет. Процентная ставка: 8,4% в год.
Таблица 5
Сравнение аннуитентного и дифференцированного платежей
Аннуитетный платёж
Дифференцированный платёж
Сумма ежемесячного платежа
25 845 руб.
От 33 500 до 12 588 руб.
Сумма платежа
6 202 832 руб.
5 530 500 руб.
Переплата по процентам за кредит
3 202 832 руб.
2 530 500 руб.

Аннуитетный платёж всегда одна фиксированная сумма, а при дифференцированном придётся
сначала платить ежемесячно больше (до июня 2025 года (т.е. 7 лет) платёж будет больше, чем при
аннуитетном, но с августа 2025 года – меньше). Но в итоге переплата по процентам за кредит при
дифференцированном платеже позволит сэкономить 672 332 рубля. А это существенная сумма.
Например, я мечтаю о собственной квартире, которая стоит 3 млн руб. Я могу купить ее в кредит, при этом банк готов выдать эту сумму сразу, а погашать кредит мне придётся 20 лет равными
ежемесячными платежами. Платёж составляет 25 845 рублей. Вместо этого, я могу какое-то время
снимать квартиру (стоимость аренды ‒ 15 тыс. руб. в месяц), откладывая каждый месяц на покупку
квартиры сумму, которая останется от моего возможного платежа банку (по первой схеме) после уплаты арендной платы за съемную квартиру. За какое время в этом случае я смогу накопить на квартиру, если считать, что стоимость ее не изменится?
Решение:
1. 25 845 – 15 000 = 10 845 (руб.) – сумма, которую я смогу откладывать каждый месяц.
2. 3 000 000 : 10 845  277 (мес.)  23 ( года) – потребуется, чтобы накопить данную сумму.
Взять кредит, с одной стороны, выгоднее, так как я сразу буду жить в своей собственной квартире и время для выплаты кредита на 3 года меньше. Не надо забывать, что я возьму в кредит 3 млн
рублей, а отдам банку 6 202 832 при аннуитетном платеже (переплата составит 3 202 832 руб.) или 5
530 500 при дифференцированном (переплата составит 2 530 500). Когда буду снимать 23 года жильё,
заплачу владельцу квартиры – 4 140 000 рублей. Нет гарантии, что через 23 года цена на квартиру останется прежней. Поэтому, мы считаем, что ипотечный кредит выгоднее.
Изучив предложения банков г. Нижневартовска по ипотеке в 2018 году, мы пришли к выводу,
что когда банк даёт кредит мы должны внести первоначальный взнос за квартиру (от 10%). Т.е. нам
необходимо за нашу квартиру внести как минимум 300 000 рублей.
Сумма кредита: 2 700 000 рублей. Срок кредитования: 20 лет. Процентная ставка: 8,4% в год.
Результаты расчетов представлены в таблице 6.
Таблица 6
Результаты расчета платежей банку
Аннуитетный платёж
Дифференцированный платёж
Сумма ежемесячного платежа
23 261 руб.
От 30 150 до 11 329 руб.
Сумма платежа
5 582 549 руб.
4 977 450 руб.
Переплата по процентам за кредит
2 882 549 руб.
2 277 450 руб.

Вместо этого, я могу какое-то время снимать квартиру (стоимость аренды ‒ 15 тыс. руб. в месяц), откладывая каждый месяц на покупку квартиры сумму, которая останется от моего возможного
платежа банку (по первой схеме) после уплаты арендной платы за съемную квартиру. А первоначальный взнос я положу под проценты в банк. За какое время в этом случае я смогу накопить на
квартиру, если считать, что стоимость ее не изменится?
Решение:
Вклады, предлагаемые к открытию в Сбербанке России для физических лиц, отличаются своими возможностями и процентными ставками. При оформлении в банке ставка варьируется от 3,8 до
5% в год. Мы будем производить расчёт 5% годовых. Взнос 300 000 рублей.
Если каждый месяц откладывать 8 000 рублей, то за год можно накопить 96 000 рублей и этой
суммой пополнять счёт в банке.
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1 год: 315 000 + 96 000 = 411 000 руб.;
3 год: 553 927 + 96 000 = 649 927 руб.;
5 год: 817 344 + 96 000 = 913 344 руб.;
7 год: 1 107 761 + 96 000 = 1 203 761 руб.;
9 год: 1 427 946 + 96 000 = 1 523 946 руб.;
11 год: 1 780 950 + 96 000 = 1 876 950 руб.;
13 год: 2 170 136 + 96 000 = 2 266 136 руб.;
15 год: 2 599 214 + 96 000 = 2 695 214 руб.;
17 год: 3 072 272 + 96 000 = 3 168 272 руб.

2 год: 431 550 + 96 000 = 527 550 руб.;
4 год: 682 423 + 96 000 = 778 423 руб.;
6 год: 959 011 + 96 000 = 1 055 011 руб.;
8 год: 1 263 949 + 96 000 = 1 359 949 руб.;
10 год: 1 600 143 + 96 000 = 1 696 143 руб.;
12 год: 1 970 797 + 96 000 = 2 066 797 руб.;
14 год: 2 379 442 + 96 000 = 2 475 442 руб.;
16 год: 2 829 974 + 96 000 = 2 925 974 руб.

Таким образом мы сможем накопить нужную сумму через 17 лет. При этом мы заплатим владельцу съёмной квартиры 3 060 000 рублей. Это ещё без учёта того, что стоимость аренды квартиры
может дорожать, а через 17 лет моя желаемая квартира тоже может подорожать. А переплата по процентам за кредит 2 882 549 рублей (при аннуитетном платеже); 2 277 450 рублей (при дифференцированном платеже). Мы считаем, что взять квартиру в ипотеку выгоднее.
В результате пришли к выводу, что можно долго спорить о том, что же выгоднее ‒ арендовать
чужое жилье или взять кредит на квартиру, которая в итоге станет полностью твоей? Есть минусы и
плюсы как у ипотеки, так и при аренде жилья. И здесь уже каждый делает свой выбор, исходя из личных предпочтений и возможностей. К концу 2018 года Правительство обещает снизить ставку по
ипотеке до 6-7% годовых. Насколько этот прогноз реален ‒ покажет время. Цель нашей работы достигнута, задачи выполнены, гипотеза подтвердилась.
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ИНСТИТУТ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ
ДРУЖИН В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2018 год объявлен в России годом добровольца (волонтера). Тема волонтерства всегда была и,
вероятно, останется актуальной, поскольку сам институт добровольчества (или волонтерства) является эффективным механизмом включения гражданина в систему социальных связей, направленных на
взаимодействие и взаимопомощь ее участников. 5 февраля 2018 года Федеральным законом № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» [1] на были закреплены условия и порядок осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности. Рассмотрим подробнее, как данный закон решает юридические
и организационные вопросы деятельности добровольных народных дружин.
Традиционно деятельность по охране общественного порядка относится к ведению государственных органов. Однако рост преступности и террористической угрозы делает невозможным эффективное противодействие им без участия общества.
В настоящее время взаимодействие общества и органов внутренних дел в сфере охраны правопорядка регулируется Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» [2]. Он содержит нормы, в соответствии с которыми граждане могут
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участвовать в правоохранительной деятельности, приобретая специальный статус и создавая добровольные народные дружины (ДНД).
Добровольным народным дружинам как общественным объединениям правоохранительной направленности присущ ряд признаков, принципиальным образом отличающих их от других общественных объединений. Отметим некоторые из этих признаков.
Дружины создаются по инициативе граждан для достижения общих целей членов объединения
по обеспечению правопорядка. При этом деятельность народных дружин направлена не только на
достижение интересов и целей самих дружинников, но и на содействие в решении важнейшей задачи,
стоящей перед государством.
Также стоит отметить, что цели объединения совпадают с задачами государства по обеспечению режима законности в обществе, а также привлечения граждан к оказанию помощи правоохранительным органам. Кроме того, добровольные дружины (в особенности добровольные молодежные
дружины) помогают государству в достижении таких целей, как формирование правосознания и правовой культуры среди населения, ликвидация правового нигилизма.
Говоря об общественных объединениях граждан по охране порядка, нужно отметить, что создание таких добровольных формирований вполне соответствует смыслу, вложенному в содержание
права граждан на объединение, состоящему в защите общих интересов и достижении общих целей,
что дает возможность конкретизации и расширения понятия «добровольческая деятельность» (в контексте охраны правопорядка гражданами).
Нельзя обойти вниманием вопрос о содержании и значении понятия «добровольческая деятельность». Под добровольческой деятельностью подразумевается благотворительная деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг; во втором случае добровольческая деятельность (волонтерство) – это добровольная безвозмездная социально значимая деятельность добровольцев (волонтеров), реализуемая гражданами самостоятельно и/или по поручению негосударственной некоммерческой организации.
Из этого следует, что понятие «добровольческая деятельность» входит в объем понятия «благотворительная деятельность» и в контексте рассматриваемой темы, добровольческая деятельность
граждан по охране порядка, как следствие, является благотворительной. Но на практике это не так,
поскольку на члена ДНД возложены задачи определенные как раз и упоминаемом выше законом
№44-ФЗ, в котором предусматривается и возможность применения физической силы участниками
ДНД. При этом, применение физической силы сотрудниками полиции имеет характер мер административного пресечения, а применение физической силы участниками ДНД в рамках закона направлено
на устранение опасности для жизни и здоровья» [3, с. 166]. Важно и то, что законодательство четко
определяет требования не только к сотрудникам правоохранительных органов, но и к членам ДНД,
которыми могут быть только лица, достигшие 18 лет, не имеющие судимости и являющиеся гражданами Российской Федерации. Учитывая столь такие важные задачи и полномочия, возложенные на
членов ДНД, требования, предъявляемые к ним, можно сделать вывод, что к добровольческой деятельности граждан по охране не должны применяться положения, определяемые благотворительной
деятельностью
Таким образом, мы обнаруживаем противоречие в действующем законодательстве. С одной
стороны, один нормативный правовой акт (Федеральный закон № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)») определяет добровольчество (волонтерство) как элемент благотворительной деятельности, другой (Федеральный закон № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка») – не позволяет это сделать. По нашему мнению, это противоречие является достаточно серьезным и требует
своего решения.
Следует подчеркнуть, что сама структура и принципы организации ДНД предполагают осознанный социальный выбор. Деятельность такого рода должна стать частью столь непросто складывающегося в наше время процесса постепенного формирования социокультурных ориентиров, не
только и не столько направленных на цивилизационные потребности населения, сколько обращенных
к внутренней сущности каждого отдельно взятого человека. Как следствие, такая «внутренняя» работа ведет к повышению уровня как «общегуманитарной», так и специально-правовой культуры.
Сказанное касается, прежде всего, молодежи. А это значит, что заинтересованность в добровольческих проектах должны и могут проявлять образовательные организации.
Добровольчество должно выступить основным вектором развития как в социальных сферах
нашего общества, так и должно способствовать формированию гуманитарных ценностей подрастающего поколения.
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По нашему мнению, именно социально активная молодежь должна становиться помощником в
развитии и внедрении самого волонтерского движения через различные формы, в том числе через
молодежные дружины, которые могут стать успешными и, самое главное, долгосрочными движениями в нашем обществе.
Литература
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БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНЕГО
ШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Современная экономическая ситуация в России обуславливает вовлечение в систему рыночных
отношений разных групп населения. Актуальным это становится и для обучающихся общеобразовательных учреждений, поскольку в период обучения они сталкиваются с социально значимыми проблемами, требующими эффективного решения. Оптимальным вариантом достижения таких решений
является составление бизнес-плана, который включает разработку цели и задач, необходимых для
решения проблемы, оценку текущего состояния проблемы, оценку ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей и т.д. Именно составление бизнес-плана дает возможность школьникам
рассказать аудитории не только о том, как решить социально значимые вопросы, но и о том, чего, по
их мнению, не хватает в окружающей их действительности [1]. Данная деятельность способствует
также раскрытию современных школьников со стороны их увлечения, пристрастий, наклонностей.
Мы обратились к составлению бизнес-плана в связи с тем, что столкнулись с проблемой в ходе
подготовки к новогоднему празднику. Известно, что Новый год – это один из самых любимых праздников детей, потому что есть возможность собраться за одним столом дружной семьей, а также весело провести праздник в кругу одноклассников. В этом году мы с классным руководителем и одноклассниками решили встретить Новый год в очередной раз вместе. Нам пришлось рассмотреть очень
много вариантов проведения новогоднего мероприятия – либо отправиться в развлекательный центр
«Чудесариум» ТРЦ «Югра Молл» (стоимость одного билета – 1500 рублей), либо в ДК «Октябрь»
(стоимость билета – 600 рублей) и т.д. Изучив предлагаемую программу всех мероприятий, мы пришли к выводу, что цена не оправдывает средства, вложенные в ее реализацию. Тогда у меня возникла
идея организации новогоднего мероприятия в школе совместно с одноклассниками и обучающимися
других классов. Это позволяет не только сэкономить денежные ресурсы, но и сплотить коллектив.
Представить идею организации и проведения праздника, было решено в виде бизнес-плана.
Начиная работу над бизнес-планом, следовало четко определить его цель и задачи. Целью разработки предлагаемого нами бизнес-плана стали организация и проведение новогоднего школьного
мероприятия. На основе цели были сформулированы следующие задачи: изучение литературы по составлению бизнес-плана; изучение возможностей школы по организации и проведению новогоднего
школьного мероприятия; определение контингента участников новогоднего школьного мероприятия;
оценка конкуренции; оценка рисков; анализ кадрового обеспечения реализации проекта; разработка
плана по заинтересованности обучающихся школы в новогоднем школьном мероприятии; расчет себестоимости проекта.
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Основными методами достижения цели и реализации задач бизнес-плана стали анализ, применяемый в процессе изучения литературы по составлению бизнес-плана; синтез полученной информации; анкетирование обучающихся 6-х классов МБОУ «Средняя школа № 42» с целью определения
необходимости проведения и контингента участников новогоднего школьного мероприятия; обобщение информации, полученной в ходе опроса.
В связи с тем, что бизнес-план – это документ, который составляется в целях эффективного
управления и планирования бизнеса, а также это визитная карточка будущего проекта, он имеет четкую структуру. В качестве основных структурных элементов бизнес-плана мы выделили: основные
положения проекта (резюме); изучение спроса при помощи анкетирования обучающихся 6-х классов
МБОУ «Средняя школа № 42» г. Нижневартовска); оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; схема
управления проектом и кадровое обеспечение реализации проекта; оценка рисков; расчет себестоимости.
Новогоднее школьное мероприятие проводится один раз в год по цене 200 рублей с обучающегося.
Формат мероприятия: новогодняя дискотека с театральными постановками и просмотром видеороликов каждого класса-участника мероприятия на тему «Как мы вместе провели год». Предполагается, что в видеоролике должны быть отражены самые важные моменты жизни класса – участие в
научных мероприятиях (в конференциях и конкурсах различного уровней), в процессе обучения и
воспитания, освещение совместных внеклассных мероприятий и т.д.
С целью изучения спроса на проведение новогоднего школьного мероприятия было проведено
анкетирование обучающихся 6-х классов и учителей школы МБОУ «Средняя школа № 42» г. Нижневартовска. В рамках анкетирования предусматривались ответы на следующие вопросы: хотели бы Вы
пойти на новогоднее школьное мероприятие, хотели бы Вы пойти в развлекательный центр или центр
культуры для проведения новогоднего торжества, хотели бы Вы отметить праздник в другом месте
(если да, то укажите где). Всего человек было опрошено – 98 человек. Результаты анкетирования
оформлены в соответствующей таблице.
Таблица 1
Результаты опроса обучающихся 6-х классов
Вопрос

Да

Нет

Хотели бы Вы пойти на новогоднее школьное мероприятие
Хотели бы Вы пойти в развлекательный центр или центр культуры для
проведения новогоднего торжества
Хотели бы Вы отметить праздник в другом месте (если да, то укажите где)

59 чел.

29 чел.

Затрудняюсь
ответить
10 чел.

53 чел.

20 чел.

25 чел.

17 чел.

43 чел.

38 чел.

Таким образом, результаты анкетирования позволили сделать вывод, что спрос на реализацию
идеи о проведении новогоднего школьного мероприятия есть.
Участниками новогоднего школьного мероприятия являются: учителя и обучающиеся 6-х классов. Предоставление услуги организации и проведения новогоднего школьного мероприятия только
6-м классам обусловлено тем, что в нашей школе таких классов 6 с численность обучающихся от 25
до 28 человек. Планируется также пригласить всех учителей-предметников и классных руководителей (14–22 человека) для участия в новогоднем мероприятии. В связи с тем, что вместимость актового зала школы ограничена мы предлагаем четко определить контингент участников. Помимо этого
обучающиеся 6-х классов часто взаимодействуют друг с другом в рамках участия в школьных олимпиадах, в раках реализации процесса обучения. В связи с этим они не будут испытывать неловкость в
процессе участия в новогоднем школьном мероприятии.
По причине того, что четко определен контингент участников мероприятия, организаторы
должны учитывать такие факторы, как возраст, сферы интересов школьников и в соответствии с ними осуществлять разработку программы мероприятия.
Конкуренцию нашему проекту могут составить обучающиеся 10–11 классов, которые проводят
подобные мероприятия для своей возрастной группы. С целью ее устранения мы планируем создать о
себе особенное мнение, которое позволит установить свою особенную цену на предоставляемую услугу. Для этого, во-первых, мы четко определили форму новогоднего школьного мероприятия. Это
будет не просто дискотека с театральными постановками, но и запланирован просмотр видеороликов
каждого класса-участника мероприятия на тему «Как мы вместе провели год». До настоящего времени такого мероприятия никто не проводил.
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Для проведения новогоднего школьного мероприятия необходимо соблюдения ряда принципов. Подбор организаторов мероприятия планируется осуществлять заблаговременно с учетом следующих требований:
– коммуникабельность, умение работать с людьми;
– знание техники безопасности при работе с оргтехникой;
– желание и возможность трудиться в качестве организаторов мероприятия.
Планируется включить в организационную группу 12 человек: 1 человек полностью курирует
подготовку новогоднего школьного мероприятия, 3 человека несут ответственность за оформление
актового зала, 2 человека ответственны за сбор и демонстрацию презентационного материала, 2 человека ответственны за оформление и размножение печатных материалов, 4 человека задействованы
в организации театрализованного представления.
Во-первых, необходимо учесть, что организаторы мероприятия – это обучающиеся школы, которые в процессе подготовки к мероприятию могут быть заняты подготовкой к урокам, контрольным
работам, посещать спортивные секции и другие кружки. Помимо этого болезнь обучающегося тоже
может быть причиной того, что программа мероприятия не будет готова к обозначенному времени. В
этом случае, необходимо заменить его другим обучающимся или изменить раздел программы мероприятия, за который был ответственный отсутствующий. Для предотвращения риска необходимо заранее планировать программу мероприятия, готовить альтернативный материал, который может использоваться в непредвиденных ситуациях.
Во-вторых, необходимо учесть, что может произойти поломка оборудования или сбой программного обеспечения, используемого в процессе проведения новогоднего школьного мероприятия.
В этом случае, необходимо произвести срочный ремонт оборудования или замену программного
обеспечения. Для предотвращения риска необходимо обучить всех организаторов основным правилам работы на компьютере, сохранять информацию на съемных носителях, привлечь к сотрудничеству учителя информатики школы.
В-третьих, необходимо учесть, что может произойти чрезвычайное происшествие. В этом случае, необходимо знать, как вести себя при данном происшествии, как оказать первую помощь пострадавшему. Для предотвращения риска необходимо ознакомить организаторов мероприятия в обязательном порядке с правилами техники безопасности.
В-четвертых, необходимо учесть, что могут быть проданы не все билеты новогоднего мероприятия. В этом случае необходимо перейти на «гибкий» тираж билетов, выпуская вначале минимальное их число, а затем допечатать необходимое количество билетов. Для предотвращения риска
необходимо регулярно проводить анализ спроса путем опроса обучающихся и учителей школы.
Расчет себестоимости
№
Количество Стоимость
Наименование
п/п
(шт.)
(руб.)
1. Цветные плакаты для информирования школьников и учителей о про2
100
ведении новогоднего мероприятия
2. Билеты на новогоднее мероприятие
150
30
3. Новогодние украшения для актового зала:
- мишура
10
50
- бумага CREATIVE color (Креатив), А4, 80 г/м2, 100 л. (5 цв. х 20 л.),
цветная интенсив для изготовления снежинок
1
179,21
4. Шоколад «Аленка» (100 г.) для победителей конкурсов
10
72
Итого:

Всего
(руб.)
200
4500
500
179,21
720
6099,21

Высчитали примерную себестоимость новогоднего школьного мероприятия, но без учета трудовых ресурсов.
Итого: от 150 участников мероприятия (стоимость одного билета 200 руб.) выгода составит
23900,79 руб.
150*200=30000 (руб.)
30000-6099,21=23900,79 (руб.)
Выгода в 23900,79 руб. идет на оплату труда организаторов мероприятия, является накопительной частью покупок для школы.
Таким образом, проведение новогоднего мероприятия в школе позволяет сэкономить денежные
ресурсы его участников, а также способствует сплочению коллективов 6-х классов. Помимо этого организация данного новогоднего праздника может послужить примером для организации других ме-
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роприятий на территории школы. В результате данный бизнес план может быть востребован в качестве основы для разработки других подобных документов.
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АРТ-БИЗНЕС КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОХОДОВ ПОДРОСТКОМ
Многие современные подростки задумываются о том, как заработать средства на личные расходы не в ущерб учебе. Каждый решает этот проблемный вопрос по-разному, в зависимости от возможностей, наличия свободного времени, занятости и способностей. Например, я умею и люблю рисовать. Уже несколько лет не просто рисую, а являюсь артером, создающим арты по фэндому, чаще
всего на заказ и в электронном варианте. А с недавнего времени попробовала продавать свои артрисунки.
«Арт» – это молодёжно-хипстерское заимствование эффектного и коротенького английского
слова, которое в переводе на русский означает «искусство» и употребляется в составе других выражений: «Стрит-арт» – «уличное искусство»: граффити, перформансы, музыка подземных переходов.
«Бади-арт» – искусство разрисовки тела и т.д.
По мнению искусствоведов, эти направления современного искусства сформировалось ещё на
рубеже 1960-70-х годов. Художественные искания того времени можно охарактеризовать как альтернативу модернизму, главная цель которого: некое искажение понятия духовности [1].
Артер – человек, который создаёт арты по какому-либо фэндому или же создаёт их на заказ (не
обязательно в электронном варианте).
Создавать арты может любой человек, имеющий творческие способности. Работы можно создавать в блокноте на бумаге, но все же более востребованными на современном этапе развития жанра
являются работы пользователей ПК, выполненные в программах Paint ToolSai, Paint, Ibis.
Для создания артов требуется техника, с помощью которой будут созданы сами работы, например, планшет, компьютер или ноутбук. При условии необходимости создания большого количества
работ предпочтительнее иметь графический планшет – одно из самых используемых артерами
средств рисования. Это достаточно дорогостоящее оборудование, ценовой диапазон от 2 до 20 тысяч
и больше. Но учиться рисовать арты можно даже в простой тетради, потому что самое главное условие, необходимое для рисования артов: наличие творческих способностей и желание усовершенствовать навыки рисования.
Результаты анкетирования, проведенного среди сверстников в марте 2018 года, показали, что
наиболее востребованными являются не просто стилизованные иллюстрации, а арты, созданные для
продажи или обмена, определенных направлений: адопт, коммишн, юч.
Адопт-арт, на котором персонаж создан по вкусу творца. Он может быть нарисован с чистого
листа, или создан на манекене того или иного существа. Когда художник творит адопт, в его распоряжении новая жизнь, созданная с самого начала, в руках художника как внешность персонажа, так и
его биография.
Коммишн-арт, созданный на заказ, в котором всё: фон, персонажи, стиль, палитру задаёт человек, который собирается купить арт.
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Юч-арт с наброском персонажа, который после выбора покупателем будет основательно прорисован персонаж для покупателя.
Существует ещё несколько направлений артов, но они не приносят ощутимой прибыли, поэтому остановимся на вышеупомянутых видах.
Интерес к арт-рисункам, опыт их изображения и оценка их качества сверстниками, в конечном
результате ещё несколько лет назад подтолкнули к мысли о возможности получать реальные доходы
от продажи артов.
В результате опроса, организованного на личной странице ВКонтакте, удалось создать статистику вкусов и спроса. На вопрос в каком жанре им хотелось бы иметь рисунок, респондентам предлагалось выбрать три варианта ответа: адопты, коммишены и ючи. Множество голосов было за киммишены и ючи, но по количеству голосов всё же победили адопты. Считаю, что художнику в такой
ситуации удобней и легче оперировать с уже оригинальным и сделанным персонажем, поэтому для
работы был выбран именно этот вид артов для рисования и распространения готовых работ среди
сверстников с целью получения прибыли. Периодически актуальность видов арт-рисунков выявляется опросами в социальной сети.
Арты востребованы в среде подростков, потому что помощью этих рисунков можно передать
окружающим настроение и психологическое состояние без слов. Как правило, арт-рисунки востребованы девочками, поскольку они более сентиментальные. Некоторые подростки покупают арты для
своих персонажей, чтобы»порадовать душу». Некоторые заказывают свои портреты или кого- либо
другого в подарок. Через арты реализуется эмоциональная выразительность настроения, которая
свойственна подростковому возрасту. Как показывает статистика, средний возраст покупателей артов
14–25 лет.
Арты бывают разных размеров, чем больше, тем лучше. Самые маленькие размеры от
1000х1000 пикселей или 26х26 см, самые большие от 7000х6000 пикселей (185х158 см).
Основываясь на собственный опыт артера, с уверенностью могу утверждать, что на число продаж работ особенно влияют следующие характеристики: оригинальность идеи, стиль, а также репутация и популярность автора в среде сообществ.
В среднем на создание одной работы уходит примерно от 30 минут до 4–6 часов, это зависит от
сложности работы и направления, в котором рисует создатель.
Из жизненного опыта известно, что большую часть дохода приносит рисование адоптов, но
только потому, что именно их созданием мы больше всего занимались, но с уверенностью можно заявлять, что создание юч и коммишн приносит не меньший доход.
Если начинающий артер хочет создать персонажа, но у него не хватает фантазии и опыта в рисовании, а хочется оригинальных и качественных артов, тогда всегда можно обратиться за помощью
копытным артерам: за небольшую символическую плату, они нарисуют яркий и красочный арт, или
же наоборот, арт в серых тонах. Опытный артер непременно найдёт индивидуальный подход и поможет в создании нового персонажа, будь то пони, человек, фури или другое существо.
Начиная рисунок с наброска фигуры персонажа, следует обратить внимание на то, какие персонажи пользуются спросом, собрать черты разных персонажей для их объединения или дополнения.
Как и в любой работе, при создании артов главное – вдохновение, а самая большая сложность–
недостаток опыта и творческих способностей.
Одним из лучших программных средств для создания артов на данный момент развития информационных технологий, является программа Paint ToolSai. Стоимость лицензионной программы
примерно около трёх тысяч рублей. Эту программу очень любят художники –подростки, потому что
она проста в использовании, не требует специального образования. SAI предлагает достаточное разнообразие инструментов для настроя. Программа имеет немного важных фильтров и эффектов, которые делают работу с программой полноценной. Она предлагает, как растровые, так и векторные инструменты для рисования, даёт возможность сделать завершенный дизайн объекта.
Пользовательский интерфейс SAI позволяет держать открытыми больше одного документа одновременно. Холст рисунка может и масштабироваться, и поворачиваться, благодаря использованию
ползунков на навигаторе или горячими клавишами, сконфигурированными на клавиатуре. Также
возможно держать открытыми разные области одного и того же документа. Панель смешивания цвета может сохраняться между сеансами. Цвета могут быть сохранены в панели образцов.
SAI обладает полным комплектом инструментов преобразования, которые могут работать над
выделенной областью, включая перемещение, изменение размера, вращение, и свободное трансформирование. Освоить программу SAI не сложно, это занимает от 1 до 10 дней. Для изучения алгоритма
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работы с программой можно воспользоваться видеохостингом YouTube [2], где помещено достаточно
много хороших обучающих видео.
Всё оборудование для создания артов в нашем случае было куплено родителями, в качестве подарка: графический планшет и ноутбук. В сумме получается около 40тысяч рублей. Но, качество работ не всегда зависит от оборудования, поэтому возможно получать хороший результат на графическом планшете по цене от трёх тысяч рублей, но на более дешёвом оборудовании программа может
не дать желаемого результата: от перенагрузки возможно отключение компьютера и, как следствие,
не сохранение объекта.
Наконец, арт создан. Следующий вопрос: как и где продать с целью получения прибыли. Это
не так сложно, как может показаться. В сети Интернет существует множество групп и сообществ, в
которых желающие продают своих персонажей или же, наоборот, заказывают себе арт. Такие группы
можно найти в социальных сетях.
Например, группа в ВКонтакте «Продажа OC и FC». Она объединяет около 13 тысяч подписчиков. Как показывает статистика, ежедневно эту группу посещают около 3-ох тысяч людей, чтобы
продать или приобрести себе персонажа.
Опишем алгоритм действий при продаже созданных артов. В поиске по сообществам находим
нужную группу. И просто вступаем или присоединяемся: они всегда открыты для покупателей и продавцов. В каждой группе есть свои правила, при их нарушении посетитель может быть заблокирован
администрацией сайта и лишён возможности продажи и покупки работ в этой группе.
В разделе обсуждения каждого сообщества подробно описана техника публикации работ. При
продаже персонажа нужно указать в публикации поста следующие данные:
– способы оплаты;
– стоимость персонажа;
– правила, идущие к персонажу при приобретении (это может быть, например, возможность
перепродажи арта за сумму, не большую той, за которую приобретён персонаж);
– -возможность продажи персонажа при наличии не менее трёх новых артов;
– сообщить о новом владельце;
– не изменять персонажа до неузнаваемости.
Поскольку у каждого человека разные вкусы и предпочтения, удачная продажа персонажа зависит от многих факторов, иногда непредсказуемых. Но чаще всего важны: идея, индивидуальность,
творческий подход к созданию. Иногдаарт персонажей покупают в течение 20 минут после публикации, а некоторые с трудом продаются и за месяц.
Персонажи, арты на заказ, покупаются или же продаются за реальные деньги, в рублях. Они
хранятся или переводятся на разные электронные платёжные системы, такие как: Qiwi, MasterCard,
Visa, Сбербанк, Яндекс деньги или, в крайнем случае, на номер телефона продавца. Эти деньги можно тратить в интернет-магазинах или обналичивать в банкоматах Qiwi. Так же все денежные средства
можно перевести на номер карты.
Многие популярные арт-художники находят много различных способов, чтобы заработать. Некоторые берут заказы рисунков: портреты, пейзажи, натюрморты и т.п. Другие делают интересных и
оригинальных персонажей и их продают.
Цена одной работы зависит от: опыта автора, стиля, оригинальности, сложность работы. Если
человек будет рисовать какое-нибудь мифическое существо: дракона, грифона, криптита (гигантский
осьминог), то на его прорисовку придётся затратить много времени, сил и терпения. Такая работа будет стоить дороже.
В нашей школе найдётся как минимум 10 подростков, которые занимаются такой же деятельностью и зарабатывают на любимом хобби. Продажей артов я занимаюсь не больше года, но смогла
заработать 1 357 рублей. Фиксирование доходов выполняется в табличной форме.
Некоторые художники, зарабатывают намного больше, но и качество их работ намного выше. К
примеру, Наталья Бобр, получает с одной работы от 500 рублей. В месяц зарабатывает около 5–10
тысяч рублей, бывает и больше. Всё зависит от количества и качества работ, популярности художника.
Художественной деятельностью можно заниматься для получения прибыли. Но это занятие
нельзя воспринимать как основной источник дохода. Потому что, кто-то в месяц может заработать от
300 рублей до 2000 тысяч рублей, а кто-то может заработать и более 15.000 тысяч рублей. Всё зависит от профессионализма художника, наличия свободного времени, сложности работы, времени выполнения, стиля рисования, стоимости работы.
Если хорошо рисовать, целеустремлённо заканчивать всё в сроки, то, считаю, вполне можно
окупить оборудование, но только явно не за один год.
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Для того, чтобы быть успешным, необходимо научиться грамотно распределять время. На создание артов в день мною затрачивается от 1 до 10 часов. В будние дни, на рисование тратится не более 3 часов. После занятий в школе в первую очередь выполняются домашние задания, потом обязательная помощь маме по ведению дома, а остальное время можно потратить на рисование.
Если рисунок или персонаж долго не покупается, то авторы снижают цены до минимума, иногда отдают бесплатно или оставляют себе.
В обсуждениях группы есть отзывы как о «хороших», так и о «плохих» продавцах и покупателях. Это мошенники, люди, которые могут обмануть на деньги, не оплатить покупку персонажа, или
даже своровать твоих персонажей и продать их.
Некоторые продавцы артов целенаправленно покупают рекламу (пост о художнике) за небольшую цену, чтобы их группа или они сами стали немного популярнее.
Большинство моих работ направлены на качество, чем на количество, это даёт большую вероятность того, что рисунок будет востребован и куплен.
На рисунках практически все арт-художники используют только свою собственную подпись,
подтверждая своё авторство.
И, конечно, в этой деятельности есть конкуренты. Иногда бывает сложно пробиться в окружение популярных и опытных художников и продавать свои работы. Так же можно делать совместные
работы и продать за большую сумму. У самой такого опыта ещё не было, но видела, как этим занимаются другие и у них это неплохо выходит.
Родители полностью поддерживают моё увлечение рисованием и готовы поддержать законное
оформление моей предпринимательской деятельности, дав согласие и зарегистрировав его у нотариуса. Федеральный закон 129 от 18 августа 2001 года «О государственной регистрации юридическими
лицами индивидуального предпринимательства» статья 122.1 подпункт 3, гласит о том, как нужно зарегистрировать деятельность по поучению прибыли лицам с 14-летнего возраста.
Для регистрации предпринимательской деятельности необходимо составить бизнес-план. Это
можно сделать, основываясь на различныt издания, например, интернет- журнал «РичПро.ru» [3].
Занятие подростками арт-бизнесом имеет определенные плюсы, среди которых стоит отметить
следующие:
– способствует развитию творческих способностей, фантазии и поднятию скилла в рисовании;
– повышает уровень самооценки;
– не требует особых физических нагрузок;
– развивает коммуникабельность, способность договариваться;
– даёт представление об организации малого бизнеса;
– развивает умение самостоятельно адекватно оценивать свой труд.
Отметим минусы увлечения:
– длительная статическая поза при рисовании и напряжение зрения (можно это считать плюсом, мотивирующим заниматься физическими упражнениями);
– не все работы оцениваются по достоинству, что может привести к испорченному настроению, возникновению депрессии;
– чрезмерное увлечение подобным бизнесом может существенно увеличить время на рисование, в ущерб учёбе в школе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, реализуя потребности в рисовании, при определённых условиях: наличие выхода в интернет, знакомство с работой компьютерной программы,
наличие специального оборудования, можно организовать предпринимательскую деятельность, позволяющую уже в подростковом возрасте получать доход на личные расходы с помощью создания и
продажи арт рисунков.
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АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Человек – крайне важная фигура с точки зрения экономики страны. В отличие, например, от
компьютерных систем, где человек выполняет только первостепенную задачу – создание системы и
далее она может существовать автономно, в экономике человек является как ее создателем, так и ее
неотъемлемой частью. Ни одна ступень экономического цикла не может происходить обособленно от
человека, так как он является ее составной частью. Если же человек умирает, то пропадает тот трудовой и, соответственно, потребительский потенциал, который он мог бы реализовывать, а государство
выплачивает его семье денежные компенсации. Такая тенденция сказывается негативно как на краткосрочной, так и на долгосрочной перспективе развития экономики. Это одна из причин, почему задачей государства является сохранение демографической стабильности. Именно поэтому ДТП играют немаловажную роль в развитии экономики.
Успокоение трафика (от англ. traffic calming, нем. Verkehrsberuhigung) – это комплекс мер,
включающий дизайн дорог, создание сужений, искусственных неровностей, применяемых на автомобильных дорогах с целью замедлить дорожное движение и уменьшить количество транспортных
средств, для повышения безопасности жителей города и улучшения городской среды.
Мировой опыт показывает, что самым эффективным методом по снижению смертности на городских дорогах является успокоение трафика. В других странах успокоение трафика начали применять в шестидесятых годах прошлого столетия. Эффективность такого метода признают во всех странах, в том числе министерство транспорта в России. Несмотря на то, что все современные страны
применяют в своих городах такой метод по сегодняшний день, этот вид мероприятий очень редко
рассматривался в российской градостроительной литературе и фактически не применялся в нашей
стране.
Первой, и самой простой c точки зрения реализации, мерой по успокоению трафика, является
установление ограничения скорости на участках дорог. По данным Всемирной организация здравоохранения [5], относительно безопасное нахождение на одной дороге пешеходов и автомобилей возможно лишь при скоростях движения транспорта не более 30 км/ч, в данной ситуации выживают 90%
пешеходов. Следующим важным скоростным барьером являются 50 км/ч, эта скорость, при которой
шанс попавшего в ДТП пешехода выжить составляет 60%, а если взять в пример 60 км/ч, то при ней,
выживают лишь 30% пешеходов. Также низкая скорость движения обеспечивает больший угол обзора водителя и сокращает длину тормозного пути.
Самый действенный метод успокоения трафика – правильно спроектированные дороги, которые не позволяют нарушать ПДД. Спектр технических приемов и средств успокоения движения
чрезвычайно широк. Сейчас будут представлены наиболее рациональные для применения в нашей
местности и менее затратные с точки зрения реализации:
– Chicanes – искусственно созданные неровности на дороге. С их помощью создаются препятствия на дорожном полотне, что заставляет водителя совершить небольшой поворот, снизив скорость. Чиканы можно организовывать чередованием парковочных мест или клумб на каждой стороне
дороги.
– Chokers – искусственно созданные сужения дороги. Данный вариант можно использовать
при проектировании пешеходных переходов. Водитель видит перед собой препятствие, и снижает
скорость. Также, сужать улицы таким методом можно перед любыми опасными участками: дорога не
должна быть шире, чем необходимо для проезда машины. Чокеры могут быть реализованы с использованием бордюрных камней, конусов, или элементов благоустройства: клумб, деревьев и так далее.
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– Островки безопасности. Это очень важный аспект безопасного пешеходного перехода. Вопервых, пешеходу комфортно перейти одну часть дороги, оценив перед этим наличие машин на полосе, а затем другую. Во-вторых, островок безопасности позволяет частично искривить дорогу, что
заставляет водителя снизить скорость. В данном случае островок безопасности выполняет функцию
чиканы. Все это дает гарантию безопасности перехода.
– Организация кругового движения на перекрестках. В Европейских странах данный способ
получил большое распространение. Он позволяет искривить дорогу, что заставляет автомобили снижать скорости, так, он уже не может проехать перекресток на большой скорости. Хочется отметить,
что в России на перекрестках происходит большое количество ДТП именно из-за перпендикулярного
пересечения дорог.
– Приподнятые до уровня тротуара, пешеходные переходы. Этот метод наиболее действенен
относительно обычных лежачих полицейских, располагающихся до и после пешеходного перехода,
так как водитель может пересечь лежачий полицейский и далее ехать, набирая скорость, к переходу.
В данном случае такая возможность исключена. Также исключена возможность затопления приподнятого перехода, что делает его комфортным для пешеходов и развивает пешеходную систему города.
– Уменьшение ширины полос. По действующим межгосударственным стандартам минимальная разрешенная ширина полосы составляет 3,5 метров, что крайне непозволительно, при решении
проблемы с высокой смертностью на дорогах. Широкие полосы дают водителям зону комфорта, на
которой он может совершать различные маневры. По прямым широким улицам автомобилистам легче превышать скоростной режим – это неправильно. Если сузить полосы, можно не только добиться
уменьшения средней скорости автомобилей, но и получить свободное место под, например, парковку, выделенные полосы общественного транспорта, или велосипедные полосы.
– Антикарманы. В первую очередь, антикарманы нужны, чтобы не допустить парковку автомобилей около остановок общественного транспорта, так как это делает невозможным заезд ОТ в
карман. Из-за этого ОТ приходится останавливаться на проезжей части, что негативно сказывается на
комфорте и безопасности пассажиров при посадке (пассажирам приходится спускаться на дорогу, а
затем обратно подниматься), особенно это некомфортно для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Во вторых, карманы на остановках заставляют ОТ совершать маневры въезда и выезда из карманов, что также негативно сказывается на скорости ОТ. Хочется отметить, что антикарманы на остановках активно пытаются реализовывать в Москве, а исследования американской программы TCRP показывают [3], что антикарманы увеличивают не только скорость движения общественного транспорта, но и скорость потока в целом.
Успокоение трафика предоставляет множество плюсов для города, вот самые главные из них:
 уменьшение уровня смертности на дорогах;
 снижение шумовых загрязнений;
 уменьшение количества выхлопных газов;
 общая привлекательность улиц для людей.
Следует подчеркнуть, что Минтранс настоятельно рекомендует применять меры по успокоению трафика в городах России и выпустил соответствующие рекомендации [9].
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России в 2015 году по данным
ГИБДД [6] составило ≈151000, при этом число смертей в ДТП стало равно 23114 человек. Каждый
день на дорогах России в 2015 году погибали примерно 63 человека. За 2 года высокий показатель
количества ДТП не претерпел серьезных изменений. В 2017 году в России произошло 169432 ДТП,
погибло 19088 человек.
Предположим, что такая статистика смертности на дорогах России допустима и является следствием автомобилизации городов, так как схожа со статистикой смертности в других развитых странах мира, например, европейских. Для этого сравним количество погибших и раненых вследствие
дорожно-транспортных происшествий в России, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Финляндии за 2015 год (табл. 1).
Таблица 1
Статистика дорожно-транспортных происшествий в разных странах за 2015 год
(источники [2; 6; 8; 10; 14])
Количество погибших
Показатель смертности на
Количество раненых
Страна
в результате всех ДТП
100 тыс. постоянных жителей
в результате всех ДТП
Германия
3459
6,2
393432
Великобритания
1732
2,7
186209
Финляндия
270
4,7
6408
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Швеция
Норвегия
Россия

259
117
23114

2,6
2,2
18,9

22084
693
231197

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что смертность на дорогах России действительно
высока. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает лидирующие позиции
по показателю смертности населения на 100 тысяч постоянных жителей страны среди развитых
стран. Также, чтобы понять, насколько велика смертность от ДТП, ее можно сравнить со смертностью от других факторов [4]. Проанализировав данную статистику можно сделать вывод, что лидирующими факторами смертности являются внутренние факторы, такие как инсульт, диабет, рак легких. При этом смертность от ДТП является лидирующим внешним фактором смертности населения и
входит в десятку самых распространенных причин смерти людей. По данным радио «Свободная Европа» [11], на войне в Афганистане за срок нахождения на его территории советских войск погибло
≈14000 человек. Число погибших за 2015 год на дорогах России в ≈1,6 раз больше (табл. 2).
Таблица 2
Статистика дорожно-транспортных происшествий в России за 2015 год (источник [8])
Тяжесть последствий от ДТП
Количество человек
Смертельный исход
244
Травматизм
2749
Инвалидность
275

На данный момент, очевидно, что ДТП в России уносят жизни слишком большого числа человеческих жизней. Как ранее было сказано, смерти большого числа людей в значительной степени
влияют на темпы экономического развития страны. Государство несет колоссальные потери: как
прямые, так и упущенные выгоды. Предлагается конкретизировать, и рассмотреть финансовые суммы потерь от ДТП на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Таблица 3
Социально-экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год (источники [6-8, 10, 12, 13, 15])
Тяжесть последствий от
Прямые потери
Упущенные выгоды
ДТП
Количество погибших в ДТП * среднегодоКоличество погибших в ДТП * (средние расходы на вая заработная плата * разность между
Смертельритуальные услуги + выплаты по потере кормильца) средней продолжительностью жизни и возный исход
растом гибели в ДТП
244 * (8551,97 + 90616,50) = 24197106,68 руб.
244 * 44550 * 35 = 380457000,00 руб.
Количество человек, получивших травму * (средние Количество человек, получивших травму *
затраты на медицинские услуги + средние затраты на (среднедневная заработная плата * среднее
Травматизм
госпитализацию)
количество дней нетрудоспособности)
2749 * (100345 + 195723,62) = 813892 636,38 руб.
2749 * (1537,02 * 30) =126758039,40 руб.
Количество человек, получивших инвалидность *
Количество человек, получивших инвалид((средние затраты на медицинские услуги + средние ность * (среднедневная заработная плата *
затраты на госпитализацию)+(пенсия по инвалидно- среднее количество дней нетрудоспособноИнвалидсти * количество месяцев при назначении пенсии))
сти)
ность
275 * ((247451 + 195723,62) + (6725,55* 9) =
275 * (1537,02 * 90) = 38041245,00 руб.
138518756,75 руб.

Среднедневная заработная плата для оплаты листка нетрудоспособности рассчитывается:
– Заработная плата за последние два года до наступления страхового случая / количество календарных дней за два года.
– Пенсия по случаю потери кормильца (средняя сумма пособия * количество месяцев в году)
= 7551,38 * 12 = 90616,50 руб.
Таким образом, упущенные выгоды составили 545256284,40 рублей. Прямые потери составили
976608499,81 рублей. Всего ущерб округу составил 1521864784,21 рублей. Чтобы оценить масштаб
потерь, нужно принять во внимание, что доход бюджета [7] Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в 2015 году составил 203229185200,00 рублей. ≈1,5 миллиарда рублей – значительная сумма
для бюджета округа, которую, по возможности, необходимо сохранять.
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Исходя из вышеперечисленной статистики дорожно-транспортного травматизма и соответствующего ей социально-экономического ущерба, можно сказать, что применение мер успокоения трафика в России, а в частности Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в городе Нижневартовске – необходимо. Министерство транспорта России также рекомендует успокаивать трафик в городах, и представило результаты таких действий [9].
В Нижневартовске существуют небезопасные, непродуманные и неудобные участки дороги.
Как уже было сказано ранее, они приносят значительный экономический ущерб городскому бюджету. Сейчас будут представлены наиболее разумные и эффективные решения модернизации городского пространства, используя рекомендации министерства транспорта и европейские руководства по
планированию дорог.
Предлагается рассмотреть участок улицы Дружбы Народов от улицы Ленина до улицы Омской.
Главные недостатки данного участка:
– ширина полос 3,5 метра, что дает водителям комфорт при движении;
– отсутствие островка безопасности на перекрестке ул. Омской ул. Дружбы Народов;
– карман на остановке общественного транспорта;
– отсутствие выделенных полос общественного транспорта;
– отсутствие регламентированных парковочных мест;
– плохая видимость машин для пешехода на светофоре.
Для решения данных проблем, предлагается план участка улицы Дружбы народов от улицы
Ленина до улицы Омской (см. рисунок 1).Общая ширина дороги составляет 21 метр (3,5*6), исходя из
этого, можно перераспределить пространство так, ширина полос: общественного транспорта – 3 метра, автомобильных полос 2,7 метра, парковок с обеих сторон – 2,1 метр. В данном случае решены две
проблемы: появилось наличие выделенных полос для общественного транспорта, уменьшена ширина
полос движения машин, что дает небольшую психологическую нагрузку и не позволяет водителям
нарушать скоростной режим.

Рис. 1. План участка улицы Дружбы народов от улицы Ленина до улицы Омской

Предлагается обустроить антикарман на остановке общественного транспорта, это не даст возможности автомобилям останавливаться на остановке и увеличит скорость движения общественного
транспорта.
На данный момент, перед пешеходным переходом могут парковаться автомобили, что ухудшает обзор видимости дороги пешеходом в новом плане такая проблема решена – установлена клумба,
не позволяющая автомобилям останавливаться.
На перекрестке улицы Омской и улицы Дружбы Народов предлагается установить островок
безопасности. Такая мера даст возможность пешеходам безопасно перейти дорогу, перед этим оценив
наличие машин на одном участке дороги, затем на втором.
Хочется отметить, что описанные меры являются базовыми и универсальными для градостроения, и могут применяться на любых участках дорог города Нижневартовска.

151

Таким образом, в работе была обозначена проблема высокой смертности населения России и, в
частности, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Также, сравнение этого фактора смертности с другими показало, что лидирующими причинами смерти хоть и являются внутренние причины, для борьбы с которыми необходимо затрачивать большие суммы денег, смерть в ДТП – наиболее
распространенный внешний фактор смерти. С таким внешним фактором смерти государство может
бороться, затрачивая небольшой капитал, относительно большого экономического ущерба, который
приносят ДТП. Рассмотрение мер успокоения трафика, применяющихся в мировой градостроительной практике, показало их эффективность на примере Европейских стран. Все это говорит о необходимости применения мер успокоения трафика в России и Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. Представленный нами пример планировки участка улицы Дружбы Народов от улицы Ленина
до улицы Омской, составленный по руководству департамента транспорта Великобритании [1] с использованием мер успокоения трафика показал, что успокаивать трафик в России представляется
возможным.
Эта работа позволит привлечь внимание органов государственной власти к оценке социальноэкономического масштаба описанной проблемы и спланировать более радикальные реформы, связанные с дорожной безопасностью.
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МИМИКРИЯ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОД ИНОСТРАННЫЕ
Несмотря на рост патриотических настроений и санкции, на рынке достаточно российских
брендов, пытающихся походить на импортные. В то время как с полок российских супермаркетов исчезали западные сыры, российские конкуренты выводили на рынок новые продукты. Правда, узнать
об их отечественном происхождении можно было, только прочитав мелкий шрифт на упаковке. Рикотта Bonfesto от Туровского молочного комбината скорее похожа на санкционный десерт, а ванночки омского сыра Rokler очень напоминают продукцию международных молочных гигантов. Что касается продукции легкой промышленности, отечественный бизнес даже в эпоху импортозамещения
умудряется давать новой продукции англоязычные названия. Некоторые компании идут ещё дальше,
придумывая своим продуктам легенду и иностранное происхождение.
В интернете ходят весьма обширные списки, разоблачающие отечественные бренды, которые
маскируются под иностранные. И списки эти почти сплошь состоят именно из успешных брендов.
Выходит – стратегию они выбрали работающую. В глазах российских потребителей Западная Европа
остаётся примером для подражания.
Однажды после посещения торгового центра, я с удовольствием примеряла приобретенную
одежду дома. Я была уверена, что мы купили одежду иностранных производителей. Рассматривая
яркие этикетки, мне стало интересно, где произведена эта одежда и как, оказалось, вся приобретённая
нами одежда принадлежит российским фирмам. А знают ли мои родственники одноклассники о происхождении их одежды? И почему же, несмотря на рост патриотических настроений и санкции, на
рынке достаточно российских брендов, пытающихся походить на импортные? Все эти вопросы, по
моему мнению, и определяют актуальность выбранной темы. Поэтому я решила выяснить причины,
которые заставляют отечественные бренды легкой промышленности мимикрировать под иностранные.
В современном постиндустриальном обществе основным производственным ресурсом становится информация, в частности, информация о продаваемом продукте. Технологии изготовления товаров и предоставления услуг достигли такой степени совершенства и, как следствие, такого перепроизводства, что резко повысилась конкурентная борьба за потребителя. Одной из форм реализации
этой задачи является брендирование. Брендинг — это процесс разработки, формирования и совершенствования бренда как узнаваемого имиджа товара. Способы при этом могут применяться различные, включая разработку фирменного стиля и заканчивая реализацией пиара компании в Интернете.
Поэтому брендингом именуется совокупность решений, нацеленных на становление комплексного и
желаемого потребителем образа компании, её услуг или продуктов. Другими словами, это регулирование торговой марки и её престижа.
Историю возникновения брендинга можно отнести еще к средним векам, когда булочники и
цеховые ремесленники стали намечать свой товар личной маркой-клеймом.
Первые зачатки брендинга начали проявляться в период активного роста средневековых городов и зарождения товарно-рыночных отношений. В частности, в России 1754 г. царица Елизавета
Петровна подписала Указ об обязательном клеймении товаров, «дабы можно было их отличить друг
от друга».
Однако если понимать этот термин в современном значении, его подъем пришелся на вторую
половину ХХ века, в условиях динамичного развития рынка, характеризуемого небывалым ростом
конкуренции. Уже мало было создать отличный товар, ведь практически все товары обладали высокими качественными свойствами, поэтому качество продукции перестало являться основным фактором, влияющим на потребительское поведение. Именно с помощью бренда товар внедряется в сознание потребителя путем персонифицированного образа, выраженного в определенном товарном знаке,
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который помогает потребителю выделить необходимый товар среди аналогов. Бренд отличал из
большого количества характеристик товаров именно те, которые были наиболее значимы для покупателей. А также выделял товар из многочисленного разнообразия конкурентной продукции. Сегодня
60% покупателей устойчиво связывают товарный знак с определенным качеством товара, еще 30% –
с качеством и его принадлежностью именно данному предприятию, лишь остальные 10% не обращают внимания на товарный знак при выборе товаров или услуг.
Бренд — это внушаемый покупателю по установленной системе имидж товара, который выделяет его среди конкурентов.
Бренд решает следующие задачи:
1. Распознавать товар при упоминании.
2. Выделяться среди конкурентов.
3. Сформировать в осознании потребителей притягательный образ, внушающий доверие.
4. Сосредоточить положительные эмоции, связанные с товаром.
5. Совершить покупку и испытать удовольствие от принятого решения.
6. Организовать группу постоянных покупателей, ассоциирующих с брендом свой образ жизни.
В общем понятии бренд – это популярный товарный знак, который обрел известность благодаря удачным маркетинговым процедурам. Брендинг, соответственно, это деятельность по созданию
долгосрочного предпочтения к товару, основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, а также других элементов рекламной деятельности, объединенных определенной идеей и характерным унифицированным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его образ. Не все компании, к сожалению, на совесть проводят рекламную компанию своей продукции. Подделка бренда называется мимикрией.
Компания разрабатывает похожий логотип и покупатель, может не обратить внимания, что покупает
вовсе не тот продукт. Товарные марки, если пока не в силах заявить свою собственную силу оригинальным решением, прибегают к мимикрии, чтобы перетянуть на себя часть зрительского внимания
от уже создавшего о себе чёткое представление бренда-оригинала. Однако надо понимать, что сегодня информация о брендах, их происхождении, разработчиках и месте производства достаточно быстро становится доступна широким массам, поэтому простая «мимикрия» не может быть успешной
долгосрочной стратегией». Современные бренды могут и не иметь четкой страновой принадлежности: идея появилась в одном месте, дизайн создали в другом, произвели в третьем.
В России брендинг начал совершенствоваться недавно, вследствие этого еще не все производители понимают, что нужно не только разрабатывать новые бренды, но и не забывать модифицировать
действующие. Со временем тот или иной товар изживает себя. Когда на протяжении многих лет компания не меняет имидж своего продукта, шансы оставаться на пике потребительского внимания значительно уменьшаются. Брендинг – это искусство. Чтобы разработать высококачественный бренд
требуется время, много усилий, капитал, а главное талант. Бренд не существует сам по себе, он нуждается в непрерывном регулировании.
С советских времен у нашего покупателя сложилось четкое представление о том, что иностранные бренды могут служить мировым эталоном качества. Специально для тех, кто не может купить дорогую продукцию, российский предприниматель предлагает «европейское качество по доступным ценам» — продукцию китайского, польского и российского производства с красивыми иностранными названиями Blackwake. Маркетологи объясняют выбор российскими компаниями латинского бренда тем, что европеизация торговой марки повышает привлекательность продукта. Здесь мы
имеем дело с убежденностью большинства россиян в то, что заграничная одежда и обувь (не считая
Китая и Турции) – всегда более модная и более лучшего качества, чем отечественная. Эта убежденность не беспочвенна. С другой стороны, отечественные производители, которые знают про «особую
любовь» россиян ко всему заграничному, пользуются этим. Особенно это касается новых брендов,
образовавшихся после 1990-х годов. «Тогда знак отечественного производителя был символом низкого качества, будь то автомобили, техника, одежда и даже продукты. И наоборот, символ заграницы
был почему-то гордой гарантией качества. В итоге появились десятки брендов со звонкими европейскими именами и многовековыми легендами, под обёрточной бумагой которых лежало то самое «китайское добро».
В первую очередь марки берут такие названия, которые «звучат» на манер итальянских или
американских. Чтобы избежать проблем и недомолвок компаниям, любящим иностранные слова, не
стоит обманывать потребителей. Российские компании могут называть себя латинскими названиями,
и рассказывать, что они родом из других стран. Главное – донести до потребителя верную информа-
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цию. Для компаний достаточно сказать, что линию им разрабатывают европейские дизайнеры. Для
россиян это вполне достаточно, потому что сейчас уже даже дети знают, что отшив идет в Китае.
В последнее время значок «Сделано в СССР» перестал восприниматься с отторжением – люди
начали ностальгировать по ГОСТу и тому самому качеству. Некогда «европейские» бренды переобулись в русские названия, обрели штамп «Сделано в России», но под обёрткой чаще всего скрывается
все, то, же китайское производство. Российским производителям одежды выгодно использовать «дешевые» рабочие руки Китая, потому такие известные марки одежды как, Sela, Oggi, O’STIN, Demix,
Outventure, Joss, Exxtasy, Termit и многие другие отшивают одежду именно там, позиционируя себя
как иностранные бренды.
Сеть магазинов одежды Sela, являясь российским брендом, принципиально не переводит на
русский язык свой слоган Feel The Same, которому уже лет 10, почти столько же, сколько и самой сети. Никакого обувного мастера Carlo Pazolini не существует и никогда не существовало. Звучит, конечно, прекрасно. Ласкает слух всякой женщины, которая живет с твердым и справедливым убеждением, что лучшая в мире обувь — итальянская. Carlo Pazolini Group — это название российской компании, у которой есть собственные обувные фабрики в России и Китае и сеть фирменных магазинов.
TJ Collection, которая, как пишут в пресс-релизах, «была создана в Великобритании в 1992 году», выпускает обувь под тремя торговыми марками: TJ Collection, Chester и Carnaby. Производятся
они все, опять-таки, судя по пресс-релизам, на «семейных обувных производствах Италии и Испании
с использованием ручного труда». Продумано было все до мелочей. У каждой марки – своя целевая
аудитория. TJ Collection покупают следящие за модой представительницы среднего класса, Chester –
любители добротной классической обуви, Carnaby – молодежь. Удивляло покупателей только одно –
когда они, отправившись по делам или в отпуск в Англию, пытались найти магазин любимой марки,
ничего не выходило.
Ростовский бизнесмен Владимир Мельников шьет джинсы, джинсовую одежду, детский и
взрослый трикотаж в Ростове и больше нигде. Очень гордится успехом своего предприятия и вообще
выступает за отечественного производителя. Но, тем не менее, две его марки называются GloriaJeans
и GeeJay. Хотя здесь стоит сделать акцент, что происхождение компании никогда не скрывалось, а
вовсе даже наоборот – всячески подчеркивалось
Питерская фирма «Август Плюс» производит и продает женскую одежду под торговой маркой
Oggi – очень сдержанную и простую, но, с другой стороны, модную и изящную. Поэтому ее любят
покупать преподаватели, финансисты и другие строгие женщины, которые не могут очень уж экспериментировать со стилем. Само слово oggi – итальянское («Сегодня»), так что покупательницы в
массе своей считают марку итальянской.
Обувь Ralf Ringer традиционно считают то ли немецкой, то ли австрийской. Но, на самом деле
она производится на фабриках в Москве, Владимире и Зарайске. Руководители компании при этом
охотно дают интервью разным деловым изданиям, увлеченно рассказывая и о нашем происхождении,
и о том, как они развивают производство и модернизируют фабрики.
Обувная сеть Tervolina тоже не скрывает места производства: обувь они шьют в Тольятти, на
фабрике «Лидер». Да и название Tervolina они не специально придумывали, оно осталось еще с тех
времен, когда свою обувь фирма не шила, а импортировала ее из Чехии и Венгрии.
Camelot – бренд ультрасовременной молодежной обуви, тоже наш. История компании
«Camelot» началась в 1996 году с открытия небольшого магазина, где были представлены коллекции
«Grinders», «Dr.Martens», «Shellys» и др. Но не все могли позволить эту обувь из-за высокой цены. С
1999 года появилась почти такая же обувь, но сделанная не в Британии и США, а в Польше и Китае
под контролем российской компании. А, следовательно, доступная для молодежи.
Сеть магазинов «Спортмастер» обладает целой линейкой самых разнообразных брендов одежды и обуви sport- и casual-стиля. По большей части, продукция под этими брендами продается в самих магазинах, но для O’STIN всегда открывают отдельные магазины. Другие марки «Спортмастера»: Demix, Outventure, Joss, Exxtasy, Termit, а также спортивное оборудование Torneo. Да уж, с виду
все эти компании выглядят и звучат по-настоящему авторитетно-иностранными!
Жаль, конечно, что многие компании стыдливо замалчивают и утаивают истинные корни своего успешного бизнеса – но стоит уважать некую внутреннюю политику уже солидных фирм, примечательную ловкими рекламными ходами и трюками – подумаешь, всего лишь легкая недосказанность, а как впечатляюще пафосно действует на умы и сознания потенциальных покупателей. Многие
покупатели даже не подозревают, что за громкими английскими и итальянскими именами на самом
деле прячутся российские производители.
Все марки, которые «прикидываются» иностранными, можно разделить на три категории:
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Первая категория не скрывают своего российского происхождения и имеют только само название на «иностранном» языке.
Incity – российский fashion brand, созданный в 2005 году. Это сеть магазинов модной женской
одежды, которым владеет ОАО «Модный континент». Взяв себе иностранное название (которое,
кстати, не говорит однозначно о месте происхождения марки) данная марка с самого начала позиционирует себя как российская и не испытывает какого-либо дискомфорта в связи с этим. Так же как
английский язык, став де факто международным, название на английском – и дань моде, и тренд, и
просто маркетинговый ход.
Вторая категория «российских иностранных брендов» особо не скрывает, что кроме названия
ничего общего с иностранным брендом он не имеет.
Однако такую одежду и обувь люди все равно покупают, полагая, что «что-то иностранное в
этом есть». Но такие марки не придумывают фальшивых историй создания, а просто скромно умалчивают. По крайней мере, на их официальных сайтах вы почти не встретите четкого указания, что это
именно российская марка. Вместо этого используют такие обтекающие формулировки как «компания
такая- то появилась на российском рынке в таком то году». Т.е. эту фразу можно истолковать и так,
что компания пришла на российский рынок из-за границы.
Марка Mascotte, который принадлежит компании OOO «Москот-шуз». Изначально они всеми
силами пытались сформировать вокруг бренда имидж солидной английской марки: ещё недавно сайт
компании уверял, что головной её офис расположен в Лондоне. Но сейчас с сайта убрали всю информацию, оставив лишь то, что в 2000 году бренд Mascotte вышел на российский рынок, открыв представительство в Москве. Завышенные по сравнению с Европой цены, низкое качество – если так дело
пойдет и дальше, то покупатели и так догадаются, что это не имеет никакого отношения к Англии.
Третья категория – марки, которые умышленно вводят потребителя в заблуждение относительно происхождения самой марки и мест, где производится их продукция.
Для этого придумываются «истории» их создания и если, например, зайти на их официальный
сайт, то можно даже прочитать эту душещипательную историю о «вековых традициях» и «подлинном итальянском (английском и т.д.) качестве». Даже логотипы таких марок делают для того, чтобы у
покупателя не возникало сомнений, что он действительно покупает иностранный, а не какой-нибудь
«российско-китайский» продукт.
И человек верит в то, что этот продукт качественный. Тут мы имеем дело с эффектом «плацебо», когда человеку внушают, что он стал обладателем «престижной» марки. И вправду, человек начинает «чувствовать» качество этой вещи, и то, как оно «отличается» от отечественного или, не дай
бог, китайского производства. А когда, например, обувь разваливается через сезон, то человек в этом
винит московскую слякоть и реагенты, но никак не производителя.
Псевдозарубежный бренд позволяет поднять статус продукта, не нарушая российского законодательства: существует масса легальных форм для регистрации за границей. Многие покупатели даже
не подозревают, что за громкими английскими и итальянскими именами на самом деле прячутся российские производители
Интересно все ли знают, что многие бренды, представленные на рынке сегодня под красивыми
иностранными названиями – это на самом деле отечественные бренды и ничего общего с Европой и
Америкой они не имеют.
Я провела анкетирование. В анкетировании приняли участие 98 учащихся 9–11 классов нашей
школы и 20 человек взрослых. Первым вопросом предлагалось выбрать из предложенных названий
бренды российских компаний (рис. 1).
По результатам опроса оказалось, что большинство опрошенных учащихся и взрослых даже не
подозревают, что за громкими английскими и итальянскими именами на самом деле прячутся российские производители. Более всего (99 человек) указали на Gloria Jeans 84%, затем следует O’STIN
(63% – 75 человек). На третьем месте Oggi (37 человек – 31%). Incity – 19% (22 человека), Finn Flare –
16% (19 человек). Лишь несколько человек знают, что компании Carlo Pazolini, BASK, Calvin Klein,
Sella, Chester тоже принадлежат российским компаниям по производству одежды и обуви. А вот
обувь фирмы Ralf Ringer у всех респондентов позиционировала как немецкая.
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Рис. 1. Выбор брендов российских компаний

Второй вопрос звучал: Считаете ли Вы правильным, что одежда известных брендов стоит выше, чем неизвестных?
Более половины респондентов (53%) не согласны с тем, что известные бренды должны стоить
дороже неизвестных, треть опрошенных по-прежнему считает это правильным, 17% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос (рис. 2).

Рис. 2. Ответы на вопрос: Считаете ли Вы правильным, что одежда известных брендов стоит выше,
чем неизвестных?

Следующий вопрос анкеты: Готовы ли Вы, переплачивать за бренд? Почти треть (30%) респондентов готовы покупать более дорогие товары, но известных брендов, а более половины (58%) предпочитают купить товары неизвестных марок в том случае, если они будут стоить дешевле. 12% – затруднились ответить готовы ли, они переплачивать за бренд (рис. 3)
В основном потребители связывают более высокую стоимость продуктов известных марок с их
высоким качеством. Таким образом, можно с определенной долей уверенности говорить о тенденции
преобладания качества товара над его ценой даже в ситуации финансовой нестабильности.

Рис. 3. Ответы на вопрос: Готовы ли Вы, переплачивать за бренд?
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Далее шел вопрос: Одежду и обувь каких производителей Вы предпочитаете покупать? 58%
респондентов предпочитают покупать одежду и обувь иностранных производителей, считая ее более
модной и качественной. Одежду российского производства предпочитают только 12% всех опрошенных, считая ее более ноской и удобной. Для 30% опрошенных производитель не имеет значения,
лишь бы одежда и обувь была качественной (рис. 4)

Рис. 4. Ответы на вопрос: Одежду и обувь каких производителей Вы предпочитаете покупать?

На вопрос: Почему некоторые Российские марки выдают себя за иностранные? Получены следующие ответы:
59% опрошенных считают, что производители прекрасно знают про «Особую любовь» Россиян
ко всему заграничному и 41% считают, что это просто маркетинговый ход (рис. 5)

Рис. 5. Ответы на вопрос: Почему некоторые российские марки выдают себя за иностранные?

Таким образом, многие бренды, представленные на рынке сегодня под красивыми иностранными названиями – это на самом деле отечественные бренды, которые мимикрируют под иностранные, зная про предпочтения российских покупателей, покупать иностранную продукцию, по старинке
думая, что она самая качественная, модная и красивая.
Однако, у качественных российских товаров на отечественном рынке есть определённые перспективы при условии грамотной комплексной рекламной поддержки, максимально использующей
достижения современного брендинга. Во-первых, интенсивная реклама на российском рынке в условиях относительной «рекламной недостаточности» при создании бренд-имиджей дает существенный
эффект. Во-вторых, должные усилия и оперативность отечественных производителей позволяют «перехватить инициативу» у конкурентов. В-третьих, российские специалисты куда лучше зарубежных
знают особенности менталитета различных слоев населения в центре и регионах РФ и способны с
помощью брендинга создать рекламную продукцию с большей по сравнению с конкурентами степенью воздействия.
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РАННИЙ БРАК: ИГРА В ЛИБЕРАЛИЗМ
ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Свою работу я хотела бы начать с объяснения причин, которые побудили меня к написанию
этой темы. Я нахожусь в таком возрасте, в котором при особых обстоятельствах можно вступать в
брак. Я, вдруг поняла, что ни морально, ни психологически не готова к этому. Так зачем же нужно
право на ранний брак? Это современная игра в либеральное общество или социальная необходимость?
Еще недавно в России господствовала многопоколенная патриархальная семья с традиционными моральными устоями. В настоящее время в нашей стране количество браков лишь немногим уступает количеству разводов. Согласно статистике специализированного отдела ЗАГС по регистрации
браков за последние пять лет, число браков с несовершеннолетними стабильно – в среднем 15%.
Ранние браки – очень спорный вопрос. Причины и последствия таких браков выясняют психологи и социологи. Молодые люди вступают в брак зачастую необдуманно. К такому шагу их подталкивают разные причины. Статистика показывает, что у ранних браков в большинстве случаев нет будущего – 90% их заканчиваются разводом. Почему? В чем причины этой статистики? Отвечает ли
право на ранние браки современным реалиям. Или, стоит прислушаться к священнослужителям, считающим, что легализация государством права на ранние браки ведёт к «узаконенной сексуальной
эксплуатации подростков людьми более зрелого возраста».
Цель исследования: определение степени необходимости в современном российском обществе
права на ранний брак.
Гипотеза исследования: к раннему браку подростков толкает не любовь, а жизненные ситуации,
что делает их слабыми. Подростки плохо знают о своих правах в данной сфере.
Объект исследования: законодательство и отношение в обществе к ранним бракам.
Задачи исследования:
– изучение законодательства, литературы по данному вопросу.
– проведение соц. опроса среди старшеклассников для выявления знаний и отношений по
данному вопросу.
– подведение итогов опроса, формирование вывода из него.
– подведение общих итогов.
База исследования: МБОУ «Лицей № 2», учащиеся 10а, 11а, 11б классов.
Если вы думаете, что ранние браки – это реальность восточного исламского мира, то ошибаетесь. В 2016 году в российские ЗАГСы пришли 10569 невест, включая 11 девушек из Нижневартовска, которым не исполнилось 18 лет [11]. В России издавна существовала традиция ранних браков.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года показала, что к возрасту 50 лет
почти все мужчины и женщины состояли в браке: доля никогда не состоявших в браке к этому возрасту составляла 4% для женщин и 5% для мужчин. Еще в 1774 году церковь устанавливала бракоспособный возраст в 13 лет для женщин и в 15 лет для мужчин. В соответствии с императорским указом 1830 года, минимальный возраст для вступления в брак был повышен до 16 лет для невесты и 18
лет для жениха [12]. Однако крестьяне и нижние слои городского населения нередко обращались к
духовным властям за разрешением выдать замуж дочь в более раннем возрасте. В качестве главного
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мотива выдвигалась необходимость иметь в доме работницу или хозяйку, гораздо менее длительная
продолжительность жизни в отличие от современности, соответственно необходимость раннего воспроизведения потомства. Ко второй половине XIX века Россия в основном отошла уже от сверхранней брачности прошлых веков, когда нормой были браки между 13–14-летней невестой и 15–16летним женихов. К началу XXI века отношение к брачному возрасту осталось почти неизменным. К
началу 1990-х годов, как и сто лет назад, более 30% девушек вступало в брак в возрасте до 20 лет, а
более 80% к 25 годам хотя бы один раз выходили замуж. Однако в отличие от своих прабабушек,
юные россиянки так рано прощались с безмятежной юностью не из-за скромности и пуританских законов, а ровно по обратным причинам. Это было время некоторого сексуального раскрепощения при
полном отсутствии знаний о планировании семьи и доступных контрацептивов. А традиции «легитимизации» сексуальных отношений оставались по-прежнему очень сильны. А уж рождения детей вне
брака социальные нормы не допускали вовсе. Все началось резко меняться только в 2000-х годах. И
хотя брачный возраст россиянки вырос не так значительно, и еще очень далек от европейских показателей (26–28 лет), но изменились прежде всего ценностные установки.
На сегодняшний день существует отлаженная законодательная база по бракам в мире. Начнём с
Декларации прав человека и гражданина:
Статья 16. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью.
Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и
во время его расторжения.
Совершеннолетие дает право самостоятельно решать вопросы гражданского состояния, но существует еще понятие «брачный возраст», который может быть ниже «возраста совершеннолетия».
Брачному возрасту посвящена статья 13 Семейного Кодекса РФ:
Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства
лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет.
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.
Обратим наше внимание на причины, по которым можно вступить в брак несовершеннолетним.
Просьбу о вступлении в брак несовершеннолетних (от 16 до 18 лет) приносят они сами. Каковыми в данном случае могут быть уважительные причины? Законодательство не дает их перечня. Таковыми органом местного управления могут быть признаны любые ситуации, оправдывающие принятие решения о снижении брачного возраста. Из правоприменительной практики известно, что уважительными причинами обычно признается беременность невесты, рождение ею ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения и др. Вместе с тем, данным перечислением перечень уважительных причин не ограничивается. Безусловным критерием в таких случаях является соблюдение
интересов несовершеннолетнего.
Для решения вопроса о снижении брачного возраста согласия родителей (родителя, попечителя) вступающего в брак несовершеннолетнего не требуется. Другое дело, что их позиция по данному
вопросу должна быть выявлена в процессе принятия решения, но само по себе их согласие или несогласие юридической силы не имеет.
Разрешение на брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет выдается только органом
местного самоуправления (районной, городской, районной в городе и т.п. администрацией) по месту
жительства. Решения других органов или должностных лиц о снижении возраста брачного совершеннолетия не имеют юридической силы и не являются основанием для регистрации брака несовершеннолетнего. Разумеется, возможен и отказ органа местного самоуправления. Но мы живем в демократической стране, и такое решение, как и любое другое, может быть обжаловано в суд.
Вступление в брак лиц (лица) не достигших 16-летнего возраста может быть установлено законом субъекта Российской Федерации с учетом специфики и национальных особенностей субъекта.
Закон ХМАО-Югры «О порядке и условиях вступления в брак на территории ХМАО-Югры
лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» от 30.06.1997
Статья 1. Минимальный возраст лиц, которым может быть разрешено вступление в брак.
При наличии особых обстоятельств, в виде исключения, на территории ХМАО-Югры может
быть разрешено вступление в брак лицам, достигшим возраста четырнадцати лет.
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Особым обстоятельством является средняя продолжительность жизни коренных народов
ХМАО – 42–43 года, поэтому вполне традиционно выдавать девушку замуж в 14 лет. И если бы государство не создало для них правовых условий, то браки бы заключались как чисто гражданские, и государство в этом случае не смогло бы оказать им правовой и социальной защиты.
Есть ли социальная потребность в праве на ранний брак? Я изучала этот вопрос с точки зрения
работников органов опеки и попечительства, учителей, медиков и административных работников в
системе образования.
Медицинские работники не видят в ранних браках пользы для здоровья нации. Врачи уверены
в том, что ни одна из девочек ни физиологически, ни психологически не готовы к семейной жизни,
поскольку, с точки зрения психологии, это ограничивает девочку в активной социализации. С точки
зрения физиологии, то в возрасте 14–15 организм девочки не совсем готов выносить и родить полноценного ребенка, что подразумевается замужеством. Парадокс подросткового возраста и юношеского
возраста состоит в том, что при готовности к половой жизни организм практически не готов к родам,
а первый аборт в юном возрасте может навсегда лишить женщину в будущем радости материнства.
Хронический воспалительный процесс половых органов, возникший в результате ранней половой
жизни, нередко приводит к бесплодию.
В ответах остальных прослеживается один, как мне показалось, важный момент. В наше время,
к сожалению, много неблагополучных семей, в которых подросток может подвергаться различному
насилию, и такие подростки также должны получить вырваться из этой «семьи» не в детский дом, а в
другую, благополучную семью, в которой подросток может получить то, чем был обделен.
Для выявления знаний и отношений к вопросу о ранних браках было проведено исследование
по анкете «Моё отношение к браку» на базе старших классов МБОУ «Лицей № 2». Количество респондентов 54. Анкета включала в себя 12 вопросов, три вопроса из которых по знанию законодательства по ранним бракам, все остальные по отношению старшеклассников к браку.
На вопрос «С какого возраста вы имеете право вступить в брак?», подростки ответили с 18 лет
– 100%.
Но старшеклассники не знают, какие законы регламентируют право на брак и какие основания
дают им право на ранний брак, они смогли написать только беременность (99%), а это является только одним из множества обстоятельств.
Интересно было почитать ответы учеников на вопрос «Почему молодежь вообще вступает в
брак?» В основном, ответом были «любовь» (87%), «по расчету» (15%), «по залету» (31%), но некоторые писали и «откос от армии» (14%), и «желание иметь свою семью» (74%).
Был вопрос «Считаете ли вы нормальным вступление в брак школьников?» Из 54 ответов был
только один положительный ответ.
Из исследования я выяснила, что большинство подростков к раннему браку относятся отрицательно, для них основным возрастом вступления в брак является 22–27 лет, а ранние браки, по их
мнению, не долговечны.
И самое замечательное, что все подростки хотят вступить в брак, но прежде планируют получить образование.
По результатам исследовательской работы можно сделать вывод, что гипотеза, заявленная до
начала работы, подтвердилась: К раннему браку подростков толкает не любовь, а жизненные ситуации. Молодые люди, вступая в брак, не осознают всей той ответственности, которую они на себя берут. Именно из-за этого ранние браки непрочны в своем большинстве. Чаще всего последствиями
ранних браков являются: увеличение числа разводов, ранняя беременность, пополнение рядов родителей (чаще матерей-одиночек), материальная несостоятельность молодых людей, увеличение числа
безработных из-за незаконченности образования и, в конце концов, моральное разложение молодых
людей, алкоголизм, наркомания, эпидемии социально опасных болезней. Степень востребованности
ранних браков в российском обществе мала, но законодательная возможность нужна хотя бы для тех,
для кого ранний брак – это возможность вырваться из социально неблагополучной семьи, в которой
существует угроза жизни или здоровью подростка, или при соблюдении национально-религиозных
традиций, рассчитывать на социально-правовую защиту со стороны государства и общества.
Большинство моих сверстников считают, что они не имеют достаточных знаний и опыта для
принятия подобного рода решений. Они открыто заявили об этом в ходе тестирования. Но имеют место отдельные (индивидуальные) ситуации, которые могут складываться в силу объективных жизненных обстоятельств, конфессиональных (религиозных) традиций, поскольку мы живем в многонациональном государстве. Таким образом, невозможно говорить о единообразном подходе в решении
данной проблемы, необходимо рассматривать всесторонне (субъективно и объективно) каждую жиз161

ненную ситуацию, принимая во внимание как позитивные, так и негативные последствия принятого
решения. Но в любом случае, ответственность за принятое решение лежит на конкретных личностях.
И насколько они способны эту ответственность осознавать и оценивать дальнейшее развитие событий, настолько можно судить о правильности принятия решения.
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СДАВАТЬ, НО НЕ СДАВАТЬСЯ!
Предпринимательство является движущей силой при формировании рыночной экономики, при
этом оно осуществляет значимые социальные и экономические функции, прежде всего, это повышение уровня социальной защищенности населения, а также стимулирование экономического роста и
научно-технического прогресса. Оно является одним из важнейших видов человеческой деятельности, обеспечивая реализацию творческих потребностей человека в формировании своего места в экономике, в то же время оно обеспечивает личные доходы, позволяющие реализовать потребности в
других областях.
Особая роль уделяется малому и среднему бизнесу. Такая форма предпринимательства, как малый бизнес, естественно, самая распространенная. Большинство людей, желающих начать свое дело,
выбирают именно малый бизнес.
Малый бизнес – предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых
предприятий, формально не входящих в объединения, с целью получения прибыли.
Аренда бизнеса становится все популярнее в нашей стране. Представляет собой передачу собственником (арендодателем) какой-нибудь деятельности во временное пользование субъекту предпринимательства (арендатору) за деньги, на условиях договора аренды предприятия. Договор аренды
– взаимовыгодный для сторон договор: арендодатель получает прибыль от сдачи бизнеса в аренду, а
арендатор получает прибыль посредством деятельности, приносящей доход.
Несколько лет назад сбылась давняя мечта моих родителей. Они приобрели кафе, расположенное в центре города К*, с уютным интерьером, домашней обстановкой и удобной парковкой.
Планировался скорый переезд. Однако, в силу сложившихся обстоятельств переезд было принято отложить на несколько лет. В связи с этим, кафе пришлось сдать в аренду на 3 года. Был заключен договор аренды кафе с указанием сроков и условий аренды, а также размера арендной платы, которая составила – 80 000 рублей в месяц.
Договор аренды кафе – это гражданско-правовой договор, на основании которого арендодатель
обязуется предоставить арендатору кафе с оборудование или без него во временное владение и поль162

зование или только во временное пользование. Права собственности на кафе сохраняются за арендодателем, поэтому он вправе изъять его или совершать другие предусмотренные законом действия.
Меня заинтересовало, а что же выгоднее: заниматься самому бизнесом или сдавать его в аренду?
Мы решили, что для начала стоит изучить специальную литературу по данной проблеме, познакомиться с нормативно-правовой базой по предпринимательской деятельности, ознакомиться с
информацией о работе действующего кафе.
Деятельность предприятий питания, отвечающая потребностям рыночной экономики, должна
приносить им прибыль. Прибыль в условиях рынка – конечная цель и движущий мотив развития
предприятия.
Далее мы выяснили, от каких факторов зависит прибыль действующего кафе.
Если исходить из финансовой отчетности, то на прибыль влияют:
1. Выручка от реализации продукции;
2. Себестоимость продуктов (рассчитываются от выручки, основной разброс 25–35%).
3. Затраты на персонал (зависят от типа ресторана). При этом желательные затраты на персонал в пределах 20-25%.
4. Коммунальные расходы (водоснабжения, водоотведения, электроснабжение, отопление, вывоз мусора).
5. Прочие доходы и расходы (затраты на текущее обслуживание и ремонт технологического
оборудования, кассовой техники, посуду, столовые приборы моющие и дезинфцирующие средства и
т.д.)
6. Налог на прибыль.
Проанализировав выше предоставленную информацию, нами были сделаны следующие примерные расчеты.
Для расчета примерной ежемесячной прибыли, зная примерное количество посетителей, размер
среднего чека, стоимость коммунальных расходов, количество работников и сумму их заработной
платы, налоги и платежи ИП, мы воспользовались формулой:
ПРИБЫЛЬ = ВЫРУЧКА – ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ – ЗАТРАТЫ НА ПРОДУКТЫ –
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ – НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ИП
Из-за нестабильного экономического положения в стране (повышение цен на продукты питания, повышение тарифов на коммунальные услуги и т.д.) расчеты ежемесячной прибыли были сделаны по полугодиям.
Расчет ежемесячной прибыли в I полугодии 2016 года можно вычислить следующим образом:
Количество посетителей, в среднем, 30 человек в день.
Размер среднего чека в кафе составляет 150-200 рублей в дневное время (бизнес-ланч, 12.0015.00, с понедельника по пятницу) и 800-1200 рублей вечером.
Выручка

30 чел.*150 руб.*20 дн.= 90 000 рублей,
25 чел.*1 000 руб.*30 дн.= 750 000 руб.

Затраты на
персонал

Повар – 41 379,31 руб. – 13% НДФЛ = 36 000 руб.
Мучница – 34 482,76 руб. – 13% НДФЛ = 30 000 руб.
Кухонный рабочий – 24 137,93 руб. – 13% НДФЛ = 21 000 руб.
Уборщица – 24 137,93 руб. – 13% НДФЛ = 21 000 руб.
Бармен – 24 137,93 руб. – 13% НДФЛ = 21 000 руб.
Официант – 24 137,93 руб. – 13% НДФЛ = 21 000 руб.
Музыкант – 24 137,93 руб. – 13% НДФЛ = 21 000 руб.
10 000 рублей в день (30% выручки)

Затраты на
продукты
Коммунальные расходы

Итого за месяц:
90 000 руб. + 750 000 руб. =
840 000 рублей.
Итого: 196 551,72 рублей

Итого: 300 000 рублей

Содержание помещения – 3700 руб./мес.
Итого: 22 356 рублей
Водоснабжение и водоотвод – 1 011 руб./мес.
Оплата за электроэнергию –  11 000 руб./мес.
Оплата за тепло (октябрь-апрель) –  3 370 руб./мес.
Уборка снега (ноябрь-апрель – 700 руб./мес.) –  470 руб./мес.
Вывоз мусора – 780 руб./мес.
Охрана ЧОП – 2 025 руб.
Страховые
Пенсионный фонд (ПФР) – 22%.
Итого: 59 359 рублей
взносы за ра- Фонд медицинского страхования (ФФОМС) – 5,1%.
ботников
Фонд социального страхования (ФСС) – 2,9% + 0,2% (за травматизм).
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Прочие расходы

Услуги сантехника, электрика – 2 000 руб.
Итого: 15 000 рублей
Ремонт и приобретение оборудования, битая посуда и т.д. –  10
000 руб.
Реклама.
Штрафные санкции.
Прибыль = 840 000 – 196 551,72 – 300 000 – 22 356 – 59 359 – 15 000 = 246 733,28 рубля

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в стране: снижение цен на нефть, санкции
со стороны стран Запада, ослабление курса рубля, рост инфляции, расчеты прибыли на II полугодие
2014 года не значительно изменились. Сумма прибыли снизилась за счет роста цен на продукты питания, электроэнергию и теплоэнергию, а также небольшое снижение процента посещаемости клиентов.
Расчет ежемесячной прибыли во II полугодии 2016:
Прибыль = 820 000 – 196 551,72 – 360 000 – 22 242 – 59 359 – 15 000 = 166 847,28 рубля
Принимая во внимание прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных
компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2015-2017 годах, а также рост цен на стоимость продовольственных товаров в 2017 году, можно рассчитать примерную прибыль работы кафе на 2017 год.
Расчет примерной ежемесячной прибыли в 2017 году:
Прибыль = 880 000 – 196 551,72 – 390 000 – 24 110 – 59 359 – 20 000 = 189 979,28 рубля
Мы допускаем, что данные расчеты не исключают определенных погрешностей, однако могут
дать примерное представление о прибыли действующего кафе.
Для наглядности данную информацию (расчет примерной ежемесячной прибыли в 2016-2017
годах и месячную арендную плату собственника, в размере 80 000 рублей) можно представить на
диаграмме (рис. 1).
Месячная прибыль кафе при условии содержания его
собственником и при условии его аренды
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Рис. 1. Расчет примерной ежемесячной прибыли
в 2016–2017 годах и месячная арендная плата собственника

Владение ресторанным бизнесом (кафе) является одной из форм малого бизнеса. Кафе – заведение, которое в качестве самостоятельной единицы производит и предлагает клиентам питание с целью удовлетворения их гастрономических потребностей. Кафе, как и любое предприятие, основной
целью своей деятельности считает получение прибыли. Прибыль является одним из основных показателей успешности работы предприятия.
В результате работы над данной темой сделан следующий вывод: несмотря на различные экономические ситуации в стране, выгодно самому заниматься бизнесом, а не сдавать его в аренду.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДВУХ ПСАЛТЫРЕЙ КАК ОДИН
ИЗ СПОСОБОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИЗДАНИЙ КИРИЛЛОВСКОЙ ПЕЧАТИ
Что позволяет людям утверждать, что тот или иной предмет имеет богатое прошлое и принадлежит к определённому временному периоду? Так, например, очень немногие церковнославянские
книги имеют титульный лист, содержащий сведения о названии и её авторе, о месте издания, типографии, именах печатников и издателей в привычном для современного читателя виде. Так, проблема
идентификации дефектных экземпляров старопечатных изданий становится весьма актуальной не
только для библиотек, музеев, архивов, но и коллекционеров, любителей истории.
Авторы данной работы предприняли попытку самостоятельной идентификации Псалтырей с
целью установки временных рамок выхода книг и предложили свой способ, основанный на сравнительном анализе двух изданий, предположительно, различных исторических эпох.
В работе были использованы теоретические материалы для описания старопечатных книг кирилловского шрифта, на основании которых было проведено собственное исследование. Выводы
подтверждают гипотезу авторов о том, что существуют определённые признаки, которые не только
указывают на время выхода книги, но и помогают установить её возраст.
Объектом настоящего исследования являются старопечатные издания книг церковного содержания, предположительно, разного исторического времени.
Предметом – внешние и внутренние особенности исследуемых Псалтырей, позволяющие восстановить утраченные археографические данные.
Гипотеза исследования состоит в том, что если подобрать методы сравнительной идентификации письменных исторических источников, то можно выявить определённые признаки, указывающие
на время и возраст имеющихся в нашем распоряжении Псалтырей.
Цель данной работы – выработка практических рекомендаций по хронологической идентификации старопечатных изданий.
Задачи исследования:
1. изучить методы археографического исследования;
2. подобрать последовательные приемы и способы, позволяющие достичь поставленной цели;
3. апробировать полученные данные на имеющемся археографическом материале;
4. узнать о назначении Псалтыри в церковной практике;
Методы исследования:
– археографические – изучение, описание, характеристика внешних и содержательных особенностей церковных книг;
– библиографические – изучение научных исследований по теме;
– социологические – интервью со священнослужителем церкви Рождества Христова города
Нижневартовска;
– хронологические – позволяющие установить последовательность исторических реалий, связанных с содержанием псалтырей;
– сравнительно-исторические;
– источниковедческие, позволяющие сделать общую характеристику источника по которому
проводится изучение вопросов происхождения источников;
– лексико-графические, при объяснении различий в написании слов «Псалтирь» и «Псалтырь».
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Новизна исследования заключается в том, что авторы предлагают свой алгоритм идентификации старопечатных печатных изданий, основанный на сравнительно-историческом анализе двух
имеющихся в распоряжении Псалтырей.
В работе были использованы теоретические материалы для описания старопечатных книг кирилловского шрифта, на основании которых было проведено собственное исследование.
В ходе работы было сделано: описаны внешний книгопечатных изданий, подобраны и проанализированы интересующие нас источники по проблеме; высказаны предположения относительно периода появления их на свет; сопоставлены с аналогичными образцами Псалтырей из библиотеки
храма Рождества Христова г. Нижневартовска, каталогов антикваров.
Выводы, полученные авторами, подтверждают гипотезу о том, что по имеющимся признакам
можно установить период выхода книги, место ее печати и другие, важные для ее описания факты.
Исследование имеет прикладной характер и представляет интересен, как для коллекционеров раритетных изданий и любителей истории, так и людей, круг интересов которых связан с русской духовной культурой, могут быть использованы в музейном деле для составления описаний книгопечатной
литературы.
Простейшие основы идентификации изданий
Исторические реалии
В «Псалтыри» содержатся упоминания про тверского князя Михаила, о царевиче Дмитрии Иоанновиче. Имен более поздних исторических личностей больше не встретилось.
В «Псалтири» содержится заздравное поминовение императора Николая Александровича и
членов его семьи. Это можно считать датирующим признаком, так как ясно, что Николай и члены его
семьи здравствуют.
Листовая форма
«Псалтырь» состоит из восьми- и четырехлистовых тетрадей, что дает нам основание считать
ее белорусского или украинского происхождения. На обеих территориях в XVII и более поздних веках работали не одна типографии.
«Псалтирь» состоит из отдельных листов, т.е. корешки тетрадей срезаны, такие экземпляры
считаются дефектными и потерявшими часть антикварной ценности.
Фолиация (нумерация по листам) или пагинация (нумерация по страницам)
Фолиация и пагинация также один из датирующих признаков. «Псалтырь» снабжена фолиацией. «Псалтирь» также снабжена фолиацией, но качество ее листов (более тонкие и гладкие) дает основание полагать о ее более позднем выходе в свет.
Наличие определённых знаков при колонцифре
В «Псалтыри» колонцифры располагаются у наружного края верхней полосы, значит, она была
напечатана не ранее конца XVII века.
«Псалтирь» имеет колонцифры в правом верхнем углу, что является обычным ее положением.
Отсутствие или наличие сигнатур
Сигнатуры буквенные есть и в «Псалтыри», и в «Псалтири», следовательно, больше шансов на
то, что они украинского издания. В более позднем издании сигнатуры напечатаны не заглавными буквами, а малыми, рядом с повторяющейся ставится пиктограмма в виде цветочка. Наличие пиктограмм рядом с сигнатурами, также указывает на украинское происхождение Псалтири.
Указание на цену
Впервые типографским способом цену на книги начали отмечать в изданиях московских типографий с 1753 г., петербургских – с 1782 г.
Указаний на цену нет в обеих Псалтырях.
Количество строк в наборной полосе
Для изданий XVI-XVII вв. общей тенденцией было постепенное уменьшение кегля шрифта и
увеличение количества строк в полосе.
В «Псалтыри» -17 строк, а в «Псалтири» от 22 до 25, что говорит нам о том, что «Псалтырь»,
возможно, издана в XVII в. или более поздняя перепечатка, а «Псалтирь» в XIX – начале ХХ века. Об
этом говорят также сноски на некоторых страницах, что свидетельствует о более позднем происхождении.
Кустоды
Появление кустода в московском книгопечатании связано с деятельностью патриарха Никона
(XVII в.). Он помогает, хотя и весьма приблизительно, отнести книгу к периоду до или после 1655 г.
Кустоды имеются только в более позднем из имеющихся у нас изданий – «Псалтири».
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Шрифт и правописание
Изучая тексты Псалтырей, мы увидели, что самыми распространёнными знаками препинания
являются – точка, запятая и двоеточие. Но их расстановка в архаичных изданиях отличается от современных традиций. Функциональное назначение знаков препинания в текстах старославянской печати связано, в первую очередь, с ритмом и интонацией стиха, псалма… Это связано с тем, что богослужебные Псалтыри – поэтические творения, одним из стержневых факторов которых является
ритм. Именно в определении ритмической структуры и состояла главная задача системы пунктуации
церковнославянского языка.
Числа
Вплоть до конца XVII в. числа передавались буквами, которые сопровождались надстрочными
знаками – титлами и отделялись от окружающего текста точками. Следовательно, числа — ещё один
датирующий признак.
Числа в обеих Псалтырях буквенные, что соответствует церковно-славянскому обычаю.
Бумага
До XVIII века бумага в Европе производилась ручным способом.
В 1804 г. впервые был применен машинный отлив бумаги, а в России первая фабрика машинного производства бумаги была построена в 1818 году в Петербурге. Бумага наших изданий машинного производства. В более раннем издании бумага толстая, шероховатая, скорее всего, ее появление
не позднее второй четверти XIX века.
ПсалтЫрь или ПсалтИрь?
Происходит от др.-греческого ψαλμός «напрягание; звук лиры, хвалебная песня», от гл. ψάλλω
«дёргать; играть; воспевать». Русск. псалом— из др.-русск., церк.-слав. псалъмъ, псалъмосъ. Мы выяснили что в правописании «Псалтырь» закрепилось название древнего музыкального инструмента,
сопровождавшего песнопения, «Псалтирь» – название книги. Поэтому, как правило, «Псалтырь»
мужского рода, а «Псалтирь» женского.
Данная работа позволила нам убедиться, идентификации дефектных экземпляров старопечатных изданий кирилловского шрифта весьма интересна и важна для людей, обладающих реликвией в
виде старинной церковной книги, которые бережно хранятся и переходят из поколения в поколение.
Они помогают понять, что жизнь человека бесконечна, если о ней помнят потомки, позволяют прикоснуться к духовной истории и почувствовать, что она нам близка, что она затрагивает и нашу
жизнь, влияет на всё происходящее сегодня.
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ЗАГАДКА ГОРОДИЩА ЧИЧИГИН ЛОГ
На территории Омской области находится множество археологических памятников, относящихся к разным историческим эпохам. Некоторые из них подробно изучены археологами, другие все
еще скрывают от нас свои тайны. Во время пробного раскопа на городище Чичигин Лог, в 60 км. Севернее Омска, были найдены фрагменты керамики и остатки костей животных архаичного происхождения.
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Цель исследования – определение принадлежности найденных вещественных памятников к
конкретной археологической культуре, что даст возможность их датировать.
Объект исследования – археологическая общность, обитавшая на территории древнего городища Чичигин Лог.
Предмет исследования – вещественные памятники, найденные во время пробных раскопов.
Гипотеза исследования состоит в том, что найденные объекты археологической культуры, как и
само городище Чичигин Лог, принадлежат поселению потчевашской общности.
Методы исследования:
– конкретно-исторический
– объяснительно-иллюстративный и проблемно-поисковый
– источниковедческий, связанный с процедурой получения археологических источников;
– типологический анализ керамики
– интерпретационный, включающий в себя: анализ полученных источников, историческую
реконструкцию на основе полученных данных.
Развитие керамического производства связано как с местными культурными традициями, так и
с культурными традициями соседних регионов. Это проявляется в форме и орнаментации глиняных
сосудов. Использование исторического подхода в комплексе с естественнонаучными методами в изучении древних керамических изделий позволяет реконструировать бытовые, культурноэкономические, социальные условия жизни древнего населения.
Ход исследовательской работы:
1. Обнаружение археологического памятника. При исследовании структуры расселения учитываются принципы размещения памятников относительно ландшафта и их взаиморасположения
2. Археологическая разведка, выезд в поле.
Изучение неровностей земной поверхности можно разглядеть оборонительные валы, ямы, выкопанные для каких-то иных целей и т.п.
3. Дистанционное обследование. Дистанционным обследованием называют любые приемы,
служащие для определения отличительных признаков того или иного объекта на расстоянии. При выявлении археологических памятников таким приемом в первую очередь являются фотографический и
иные подобные способы выявления отличительных признаков и особенностей, считающихся характерными для определенного вида памятников или объектов. Дистанционное обследование очень эффективно при изучении объектов, которые нельзя охватить традиционными способами полевой разведки.
4. Исследование склонов оврагов, местности расположения городища.
5. Археологическая датировка
В археологическом исследовании применяются две системы датировки: абсолютная и относительная хронология. Абсолютная хронология датирует события в понятиях общепринятого календаря, относительная — определяет лишь последовательность событий. Относительные даты устанавливают по стратиграфии и типологическим методом. Наблюдения за последовательностью залегания
слоев земли с остатками деятельности человека (стратиграфический метод) позволяют отнести каждый слой к определенной эпохе (обычно, чем ниже слой, тем он древнее). Типологический метод основан на том, что в разные исторические эпохи типы вещей и материал, из которого их делали, были
различны. Переход от относительной датировки к абсолютной возможен при совместных находках
недатированных вещей с вещами, время изготовления которых известно.
Изучением археологических памятников в районе Омска занимались многие ученые: Н.П. Матвеева, Л.Н. Гумилёв, В.И. Матющенко и др. Археологические памятники Среднего Прииртышья изучали известные археологи В.М. Молодин, В.С. Елагин, М.В. Куроедов, Б.В. Мельников и Б.А. Коников и другие. Исследователи сходятся во мнении, что с древности на территории современной Омской области проживали различные этнографические общности, об этом свидетельствуют археологические находки, принадлежавшие различным историческим периодам. В конце I тысячелетия до н.э.
– II веке н.э. почти всю территорию Омской области населяли саргатские племена. О многочисленности этого населения в своих трудах пишет Н.П. Матвеева, а Л.Н. Гумилев предположил, что саргатцы
создали свое государство – Уй-Бейго, свидетельства о котором он обнаружил у древних китайских
географов. Однако, археологических данных, подтверждающих эту идею не найдено. Ближайшими
соседями саргатцев было население Кулайской археологической культуры. В Среднее Прииртышье
кулайцы пришли, по мнению Матющенко и др., в конце III–II веках до н.э. Большое количество памятников оставлено представителями Потчевашской археологической культуры. Именно вещественными свидетельствами пребывания потчевашцев изобилует городище Большой Лог, Паново II, Оку168

нево III, Тентис I и II. В.М. Молодин, В.С. Елагин считают, что следующая волна заселения этого
места была связана с приходом населения Усть-Ишимской археологической культуры, которая, по
его мнению, является примером позднего Потчеваша. Б.В. Мельников и Б.А. Коников относят устьишимцев к самостоятельному археологическому типу.
Таким образом, нам предстоит выяснить, какой из возможных археологических общностей
принадлежат найденные артефакты: Саргатской, Кулайской, Потчевашской или Усть-Ишимской.
Сравнительное описание Городища
История местности, на которой возник большой город Омск, очень древняя и чрезвычайно интересная. Окрестности Омска полны тайн прошлого, далекого и загадочного. Заселение этого края
началось в глубокой древности первобытными людьми в период Каменного века.
Несмотря на активное освоение этого края в индустриальную эпоху, разрушение многих памятников древности в этом процессе, еще много свидетельств архаичного прошлого можно обнаружить вблизи Омска. На севере от Омска, на правом берегу притока Иртыша есть археологический
объект – Чичигинское городище. Это древнее городище было открыто в конце XX века, археологи
исследовали его, но полномасштабных раскопок здесь не было. В процессе нашего осторожного знакомства с этим древним археологическим памятником, были обнаружены вещественные источники в
виде останков животных и осколков керамических сосудов, на некоторых из которых был виден орнамент, нанесенный рукой древнего человека.
Найденные предметы – осколки керамики, части костей животных, предположительно, лошадей, звено позвоночника рыбы и обугленный фрагмент каменистой породы были сосредоточены в
квадратах № 2-5. Находки мы тщательно очистили, отметили на карте-схеме их первоначальное положение и взяли с собой. Стало очень интересно, кому они принадлежали, чем занимались эти люди
и как сложилась их историческая судьба?
Исходя из вышеописанного нами были сформулирована цель исследования – определение принадлежности найденных вещественных памятников к конкретной археологической культуре, что даст
возможность их датировать.
Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить ряд задач:
Во-первых, изучить научную литературу по данной тематике, особенно труды ученыхархеологов, исследовавших археологическое прошлое Омского Прииртышья.
Во-вторых, изучить и определить доступные нам методы исследования археологической керамики.
В-третьих, соотнести имеющиеся у нас вещественные свидетельства с научными данными и,
сделав анализ, ответить на поставленные в исследовании вопросы.
Рельеф местности очень хорошо читается: вокруг городища глубокие овраги, западная сторона
городища защищена обрывом, уходящим к Иртышу, само городище окружено высокими земляными
валами, которые с течением времени стали пологими и поросли травой. По середине юго-западного
вала четко виден разрыв, который обозначен двумя округлыми возвышенностями. Возможно, что это
место входа (ворот), по обе стороны которого были, видимо, сторожевые сооружения. Обнаруженные
в процессе осмотра городища находки мы отметили на карте местности. Находки керамики и кости
животных были обнаружены в квадратах 2–5.
Как уже упоминалось, территория Среднего Прииртышья заселялась со времен верхнего палеолита. Палеолитических стоянок в регионе немного. Археологи объясняют этот факт крайне малыми
запасами в регионе каменного сырья, необходимого для изготовления орудий труда. А.П. Окладников даже предположил, что археологи имеют дело с особой костяной палеолитической культурой [9,
с. 14]. В Саргатском районе (недалеко от нашего раскопа) найдена мезолитическая стоянка – Черноозерье II. Неолитические стоянки встречаются чаще, потепление климата позволило более широко
расселится древнему человеку в Западной Сибири, аж до берегов Ледовитого океана. Эпоха бронзы
началась в этом регионе в IV–III тыс. до н.э. Могильники Окуневский и Ростовка, Омскую стоянку
относят к этому периоду. В III–IV вв. с Севера пришли предки ханты. Следы их пребывания обнаружены в нескольких местах: городищах Большой Лог, Мурлинском, могильниках в Тарском районе. С
VII в. в Среднем Прииртышье начинается эпоха железного века. В это время сложились две крупные
археологические культуры – Саргатская и Кулайская. Кулайцы оставили следы своего пребывания и
в Городище Большой Лог. Сааргатские поселения найдены на берегу рек Омь, Ишим, Исеть. Кулайскеи племена сыграли решающую роль в формировании Потчевашской культуры. На карте можно
увидеть, что район, в котором расположено городище Чичигин Лог в раннем железном веке был заселен древними саргатскими племенами. Исследователи выделяют более северные районы обитания
кулайских племен. Кулайцы проникали в Среднее Приртышье, но уже на стадии трансформации, свя169

занной с ассимиляцией с местным населением Прииртышья. Особенностью кулайских поселений является отсутствие находок костей животных. Кулайцы держали скот за пределами городищ, а кости
съеденых животных выбрасывали на удалении от поселений.
Этот археологический комплекс выделила В.И. Мащинская, название культура получила по
урочищу Потчеваш возле Тобольска. Памятники этой культуры были найдены на реке Оми и в Среднем Прииртышье. Исследователи несколько расходятся в датах существования этой культуры:
В.И. Молодил и В.С. Елагин относят ее появление к рубежу эр, В.Ф. Генинг – к V–VIII вв., В.А. Могильников – к VI-IX вв., Коников не называет точной даты, но памятники раннего железного века не
связывает с потчевашцами, относит их к Кулайской культуре. Отметим, что большинство ученых
связывает Потчевашскую культуру с уграми. Известным памятником Потчевашской культуры является Логиновское городище на р. Ишим. «Оно имело мощную оборонительную систему из внешнего
рва и внутреннего вала. Ров (ширина 2-3 м) имел вертикальные стенки. Вал был сложен из бревенчатых клетей, заполненных землей из рва, а его высота достигала 3 м. Прослежены полукруглые выступы вала, являвшиеся основаниями башен. Ко внутренней стенке вала примыкали полуземляночные
жилища, видимо, тоже входившие в состав оборонительной системы. Около городищ располагались
селища, составлявшие вместе единое целое. Широко использовалось сооружение двух-трех линий
укреплений, что значительно повышало обороноспособность городищ» [9, с. 92]. Потчевашский погребальный обряд включает в себя как трупосожжение, так и трупоположение. Поэтому, отсутствие
захоронений вблизи поселений потчевашцев, вполне возможно.
Со второй половины IX века на смену Потчевашу приходит Усть-Ишимская культура. Описание хозяйственно-бытовых традиций этого населения содержатся в работах В.А. Могильникова. Он
отмечает, что у этого населения много общего с потчевашцами, но есть существенные различия, в частности погребальные традиции, которые заключаются в курганном способе захоронений. Однако, в
близи изучаемого нами памятника курганов обнаружено не было.
Таким образом, мы сузили поиск ответа на вопрос, кому принадлежат найденные вещественные памятники, а, следовательно, и городище Чичигин Лог до следующих археологических культур:
Саргатская, Кулайская, Потчевашская. При этом, наличие четкого определенного курганного способа
погребений у саргатцев, кулайцев и усть-ишимцев, и отсутствие курганов вблизи Чичигина Лога, говорит в пользу того, что данное городище относится к Потчевашской археологической культуре.
Уточнить данное предположение нам поможет анализ керамики, найденной при раскопах на городище.
Идентификация керамики
Керамика обладает огромным объемом информации, который, в первую очередь, отражается в
визуальной оценке. С этим ее свойством связано появление экспериментально-эталонной системы
признаков идентификации. Каждый археологический комплекс имеет описание и широкий набор образцов керамики, позволяющий идентифицировать вновь найденные артефакты. Однако, нельзя не
отметить, что данный метод установления исходных данных об объекте, не лишен субъективности.
Более точно ответить на вопросы археолога о происхождении древних артефактов могли бы дать методы естественных наук. Но и они имеют свои недостатки. Прежде всего, это сложность применения
этих методов, специфичность перевода информации со специального языка этих наук на язык археологии, сложность интерпретации результатов таких исследований, с которой может справиться только специалист. А главное затруднение в использовании этих методов в недоступности их широкого
использования. Поэтому и нам пришлось сделать упор на традиционный для археологии метод визуальной оценки.
Орнамент керамики кулайской культуры представлен тонкостенными чашами и горшками с
характерным орнаментом: «уточкой», «змейкой», оттисками гребенчатого штампа, а также аккуратно
нанесенными ямками. Характерным признаком кулайской посуды также является внутренний корнизик у большинства сосудов и заглаженность внутренней и внешней поверхности пучком травы.
Усть-Ишимская Керамика: горшки, чаши, жаровни. Орнамент преимущественно гребенчатый,
встречается уголковый и ромбический.
Отличительным признаком Потчевашской археологической культуры служит керамика в виде
коричневых и светло-коричневых горшков и чаш, орнаментированная желобками, ямками, косыми
оттисками гребенчатого штампа. Керамика, в основном круглодонная, представлена сосудами четырех основных типов: с высокой шейкой и шаровидным туловом, чашевидные, жаровни. Узором покрывались шейки и плечики, редко дно и тулово сосудов. Орнамент образует строго зональные узоры; исполнен гребенкой, палочкой, штампом рамочным или полулунным, или в виде «уточки». Венчик выделен рядом ямок или «жемчужин».
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Описанные признаки просматриваются образцах керамики Чичигина Лога. И полулунные
вдавливания и гребенчатый, елочный орнамент, а также круглые глубокие оттиски. Фрагменты керамики с городища Чичигин Лог имеют такие особенности: желтоватый цвет, связанный с примесью
песчаника. Песчаник отличается наличием в своем составе цемента, глины и известняка. Это важно
при производстве керамических изделий при довольно низких температурах. У потчевашцев не было
возможностей применять приспособления для высокотемпературного обжига. Компоненты песчаника влияют на уменьшение пористости глиняного изделия — спекание, а также придают светложёлтый оттенок изделиям. Сколы некоторых образцов керамики Чичигина Лога, и отдельные фрагменты керамических сосудов имеют серо-черный цвет. Это свойство могло быть приобретено в результате добавления в глину полевых шпатов, слюды, соединений железа, мелкоизмельченного
кремнереза для увеличения прочности изделий. Примесь соединений железа придает красноватый
оттенок керамике, что наблюдается на наших образцах.
Кроме керамики, был обнаружен обугленный и слегка оплавленный кусок какой-то породы.
Поднеся к нему магнит мы обнаружили, что он притягивается, значит это некий шлак, содержащий в
своем составе железо. Потчевашская общность сформировалась в раннем железном веке, поэтому эта
находка не удивительна.
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что найденные предметы принадлежат Потчевашской археологической общности. Описание образа жизни потчевашцев сходится с нашими наблюдениями.
Таблица 1
Орнаментальный код керамики городища Чичигин Лог

Гладкий штамп

Гребенчатый штамп

Полулунный штамп

Ямочный штамп

«Уточка»

171

«Жемчужный» венчик

Древние потчевашцы
Происхождение потчевашской культуры пока не поддается однозначному истолкованию. Скорее всего, как это было с другими культурами, она сложилась на основе синтеза разных культур раннего железного века. Причем роль каждой из составляющих была различной. Ясно просматривается
ведущая роль кулайского компонента. Это и обряд кремации, и крупные костяные наконечники
стрел, и фигурно-штамповая орнаментация части потчевашских сосудов, и бронзовые культовые
подвески.
Памятники потчевашской культуры известны на всей территории Омского Прииртышья и за
его пределами. Освоенная потчевашцами площадь равна примерно 300 тыс. кв. км.
По территории Омского Прииртышья потчевaшские поселения и городища распределены неравномерно: в южнотaежном и лесостепном Прииртышье их – сотни, в степной полосе они представлены единицами. За этим скрываются определенные демографические обстоятельства. Потчевaшские
поселение располагаются «гнездами»: несколько поселков находились вблизи друг от друга – в пределах 0,3-0,5 км. За этим стоят военные, экономические и социальные факторы
Большинство поселений находятся на мысах, вблизи устья рек или протоков. Эти места, как
правило, были освоены задолго до потчевaшцев, были они заселены и позднее – в развитом Средневековье.
Кроме мысовых поселений, были известны в потчевaшское время и террастные поселения и городища. Они примыкали к берегу реки или озера и с трех сторон обносились земляными укреплениями. Городище Чичигин Лог как раз относится к подобным поселениям.
Основу экономики составляло скотоводство, которое доминировало на всей территории Омского Прииртышья. Стержнем скотоводства являлось коневодство, обеспечившее жизненные потребности населения в мясе, шкурах, кости и волосах. Среди наших находок много костей лошадей, жевательного зуба лошади, что подтверждает наш вывод.
О роли рыболовства в хозяйственной жизни потчевашцев пишут многие исследователи [4,
с. 61]. Как уже указывалось, большинство их поселений расположены в удобных для рыбной ловли
местах, в том числе и городище Чичигин Лог. В одном из квадратов раскопа нами было найдено звено позвоночника рыбы.
Военное дело потчевашцев стояло для своего времени на высоком уровне. Угроза исходила от
конфликтов между своими сообществами, стремившимися к гегемонии. Далее. Южные соседи потчевашцев – тюркские кочевники – должны были постоянно доставлять неприятности своим непредсказуемым поведением. Также угроза исходила с севера –от родственных, но воинственных и жадных до
чужого богатства групп угорского и самодийского происхождения.
В потчевашское время получила дальнейшее развитие система фортификации. Это, в частности, выразилось в повсеместном распространении городищ с несколькими линиями укреплений и дозорными башнями. В первой главе мы уже описывали, что городище было укреплено высоким земляным валом, снабженным, предположительно, сторожевыми башнями у входа.
Погребальный обряд жителей включал традиции и захоронения в курганах, и трупосожжения.
Отсутствие в округе могильников и курганов указывает, что у жителей данного поселка был принят
обряд ритуальной кремации. В разделе «Приложение» представлена сравнительная таблица описания
хозяйственно-бытовых традиций потчевашцев и наших наблюдений на месте городища Чичигин Лог.
Выводы: На территории Среднего Прииртышья в VI-XIII вв. проживало угроязычное население, носители потчевашской археологической культуры. По видимым признакам городище Чигирин
Лог является памятником этой культуры. Визуальный типологический анализ керамики с этого городища подтверждает этот вывод. Также, это соответствует имеющимся сведениям о древнейшей истории данной местности в работах ведущих археологов, изучавших древнюю историю Среднего Прииртышья.
Вызывает тревогу тот факт, что такой интересный памятник археологии, как Чигирин Лог, не
представлен широкому кругу интересующихся археологией людей и может быть утрачен навсегда.
Местность, на которой расположено городище, подвержена изменениям, овражистые границы горо172

дища осыпаются, вскоре сложно будет вести там археологические изыскания. Возможно, городище
скрывает и более значимые следы истории, которые помогут нам лучше узнать жизнь народов, обитавших на территории нашей страны в древности. Он мог бы, при соответствующем обращении с
ним, стать одним из объектов туризма, как и многие другие памятники древнейшей истории на территории Омской области.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ
СИБИРСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСКОГО
СБОРНИКА КОНЦА XVIII в.
Представленная работа посвящена изучению и реставрации интересного образца книжной
культуры староверов, обнаруженного (и выкупленного) в одном из магазинов антиквариата г. Томска. Сборник грубо переплетен и выполнен в 4-ю долю листа. Общий объём книги насчитывает 70 л.
[1]. Обложка книги исполнена из холстины и имеет следы серьёзных механических повреждений.
Листы фолианта сильно пострадали от разрывов, восковых и грибковых пятен. Всего же сборник насчитывает 5 текстов, разбитых на три «блока». Начало и конец книги представлены фрагментами печатных изданий, а центральная часть является рукописью, вследствие чего сборник не имеет единой
нумерации листов.
Частые продольные проволочные отпечатки на бумаге (следы от отличной формы) является
свидетельством ручного способа её производства. Производство бумаги машинным путём развивается в России лишь с 1816 г. [3, с. 100; 4, с. 22]. Из этого мы можем заключить, что создание всех частей сборника произошло не позднее 1910-х гг. Более точную датировку возраста книги мы можем
выяснить благодаря имеющимся на бумаге филиграням. На печатных листах книги находится филигрань «КБФ 1791». Обращаясь к каталогу С.А. Клепикова, мы выясняем, что бумага была произведена на Красносельской бумажной фабрике. Рукописные листы, в свою очередь, содержат филигрань
«ЯМВСR». Данная аббревиатура указывает на Ярославскую мануфактуру внуков Саввы Яковлева и
1789 г. [2, с. 49, 70].
№ главы
1
2
3
4
5

Название
«Сын церковный»
«Поучение детям духовным»
«Како лепо жити христианом с женами своими»
«Проклятие ересям»
«О прелюбодеянии»
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Вид текста
Печать
Рукопись
Рукопись
Рукопись
Печать

Датировка
1791
1789
1789
1789
Сер. 1790-х

Объём
Л.1‒44 об.
Л. 45‒47 об.
Л. 48‒51 об.
Л. 53‒63 об.
Л. 65‒70 об.

Во вступительной части сборника располагается популярное старообрядческое произведение
«Сын церковный». Обратившись к описанию А.В. Вознесенского, можно констатировать, что используемый фрагмент текста относится к самому раннему из изданий данного произведения [5, с. 25,
28, 38, 49]. Так, автор называет четыре публикации, включавшие данное сочинение и напечатанные в
клинцовской типографии Ф.К. Карташева: № 18, 24, 46, 73. Нужным для нас набором признаков обладает только № 18, так как бумага других публикаций датируется более поздними 1794, 1796 и
1802‒1803 гг.
Нам любопытно сочинение, заключающее «блок» рукописных текстов – «Проклятие ересям».
Данная глава, по всей видимости, была целенаправленно создана для включения её в сборник. Автор
текста (выступивший, вероятно и составителем компиляции) демонстрирует основательные знания в
вопросе православной литургики. Очень занимательно, что, несмотря на присутствующее в «Сыне
церковном» описание «истинного крестного знамения», составитель сборника ни разу открыто не начинает спор о двуперстном крещении со сторонниками реформы Никона.
Этот факт достаточно определенно указывает на появление книги в среде приверженцев дьяконова согласия. В сравнении с остальными течениями староверия, дьяконовцы отличались весьма терпимым отношением к никонианам и их вероисповедной традиции. Осознавая совершившийся факт
трансформации обрядовых практик, дьяконовцы чаще стремились полемизировать с «латинской ересью», от которой их отличали не только формальная обрядовость, но и «суть исповедания» [8]. Другим значимым свидетельством в поддержку дьяконовского происхождения сборника стал заголовок
завершающего рукописного фрагмента – «Проклятие ересям». Так, именно дьяконовцы настаивали
на принятии «приходящих от ересей» путём третьего чина («исправления» и проклятия ересей), тогда
как остальные беглопоповцы отстаивали необходимость второго чина (миропомазание).
В заключительной главе книги помещён фрагмент сборника «О прелюбодеянии», несколько раз
печатавшийся на рубеже XVIII–XIX вв. Используемый в книге экземпляр датируется серединой
1790-х гг. и был отпечатан в типографии Карташева в Клинцах [5, с. 34]. Данный факт позволяет нам
сделать несколько ценных выводов. Так, вряд ли можно считать обыкновенной случайностью наличие в составе сборника двух изданий, имеющих единое происхождение и очень близкую датировку.
Известно, что в конце XVIII ‒ начале XIX вв. большие партии своей продукции отправляла для продажи в Стародубье [6, с. 62]. Следует ли считать совпадением, что именно Стародуб в тот период являлся главным центром дьяконовцев и их духовного учения. Таким образом, можно заключить, что
отдельные части изучаемого сборника были созданы в последнем десятилетии XVIII в. Непродолжительное время просуществовав отдельно друг от друга, они были скомпонованы неким книжникомстародубцем в единую структуру. Составление сборника, вероятнее всего, происходило незадолго до
наступления XIX столетия, поскольку уже в начале нового века дьяконово согласие добилось объединения с официальной церковью и исчезло, образовав новое течение – единоверие [7, с. 351].
Следующей целью нашей работы стала реставрация сборника. Было принято решение провести
её в несколько этапов:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Этап
Оцифровка текста книги
Разборка книги по листам
Обеспыливание сборника
Промывка книжных листов
Антигрибковая обработка бумаги
Реставрация листов
Сшивание блока
Переплёт книги

Используемое оборудование
Компьютер, сканер изображений
Скальпель, пинцет
Кисти, марля, портативный пылесос
Ёмкость, раствор глицерина
Спирт, вода, ватные диски
Клейстер, кисти, калька, ножницы
Игла, шёлковая нить, ножницы
Искусственная кожа, картон, силикатный клей, металлические
уголки

Проведение всех этапов реставрации было заранее согласовано с работниками реставрационного отдела Научной библиотеки Томского государственного университета, с которыми мы связались
по электронной почте и получили ряд ценных советов. Также в качестве методического пособия мы
использовали сборник научных материалов «Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников» [9]. Большую помощь в реставрации оказали видео-пособия по реставрации, опубликованные переплетной школой «Раритет» [10].
На первом этапе нами было осуществлено полное сканирование текста книги на стационарном
школьном сканере, в результате чего мы получили оцифрованное изображения на случай причинения
книге ущерба в ходе реставрации. Завершив данный этап, мы приступили к разборке книги по листам
при помощи скальпеля и пинцета. При работе с книгой нами постоянно использовались медицинские
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перчатки во избежание причинения ущерба её физическому состоянию. На третьем этапе мы обеспылили сборник при помощи больших художественных кистей (размер № 12), марли и портативного
пылесоса, т.к. за долгое время его существования на нём накопилось множество пыли, восковых пятен и даже сажи.
Вслед за этим мы приступили к промывке листов сборника под проточной холодной водой. В
заранее заготовленной ёмкости вода была смешана с глицерином, который должен был нейтрализовать хрупкость бумаги и сделать её более плотной. Общее время промывки бумаги заняло около одного часа. За это время нами шесть раз сменялась вода, приобретавшая буро-оранжевый цвет под
воздействием загрязненных листов. После того, как вода прекратила окрашиваться, листы были оставлены на просушку на несколько дней.
После того, как листы высохли, мы приступили к антигрибковой обработке бумаги. Для этого
нами был взят этанол (спирт) и смешан с водой в пропорциях 1/2 (1 – этанол, 2 – воды). Данным раствором при помощи ватных дисков мы обработали всю поверхность книги. Особое внимание было
уделено листам, воздействие грибковых организмов на которых было видно невооруженным глазом.
Для устранения физических дефектов листов (разрывы, протирания, невыводимые пятна) нами
была использована прозрачная бумага-калька, часто используемая специалистами для реставрации
ценных книг. В качестве клеящего вещества нам был использован клейстер, сваренный из пшеничной
муки на медленном огне. Данное вещество нейтрально относится к бумаге и, в отличие, от синтетических клеев не может причинить ей вред. На устранение дефектов бумаги у нас ушло более полутора месяцев. На протяжении всего этого времени (работы производились нами 1–2 раза в неделю) листы сборника для сохранения формы находились под 25-киллограмовым прессом.
Завершив устранение разрывов на бумаге, мы приступили к «сборке» книжного блока. Для этого нами были закуплены толстые «цыганские» иглы, мотки шелковой нити. В листах были заранее
проделаны отверстия, через которые мы в последующем производили скрепление отдельных «тетрадей» в единую конструкцию. Завершив данную операцию книжный блок был присоединен к заранее
подготовленной обложке из кожзаменителя, сменившей грубую обложку из мешковины, установленную на книгу первоначально.
Таким образом, нам удалось доказать, что, имея доступ к специальной литературе и консультациям специалистов, можно произвести качественную реставрацию архаичных книг XVIII в. даже в
домашних условиях. Так, нами были устранены разрывы и другие повреждения, образовавшиеся на
листах книги за три столетия её существования; отбелены страницы, до этого имевшие сильное загрязнение. При помощи этанола книга защищена от дальнейшего распространения грибка и, как
следствие, в надлежащих условиях может храниться и быть доступной исследователям ещё долгие
столетия.
Вместе с тем было допущено несколько ошибок. В частности, нам пришлось дважды проводить
антигрибковую обработку бумаги, т.к. первоначально мы выполнили её до промывания листов в проточной воде, в результате которого мог активизироваться рост грибка. Также мы не учли разницу во
времени промывки листов с печатным и рукописным текстом. Так, если печатные листы можно помещать в воду на время до двух часов, то в результате всего часового пребывания незначительно поблекли чернила на некоторых листах из рукописного «блока» сборника. При переплетении тетрадей
книги они не были сшиты достаточно плотно, ввиду чего между отдельными частями наблюдаются
небольшие промежутки. Тем не менее, результаты проведенной работы следует оценить как успешные. В дальнейшем мы намерены использовать все выявленные и успешно применённые приёмы реставрации на других книжных памятниках, а также постараемся не допустить ошибок, допущенных в
ходе данной работы.
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ПЕРЕВОД И ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ
СТАРООБРЯДЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ
КОНЦА XVII ВЕКА
В прошлом году мы отмечали годовщину сразу двух российских революций 1917 г. При этом,
совершенно немногие обратили внимание на другой значимый для истории нашей страны юбилей, а
именно – появление старообрядчества. Так, 350 лет назад на церковном соборе 1666–1667 гг. противники обрядовой реформы Никона были объявлены еретиками, вслед за чем начались массовые возмущения сторонников «старой веры» [3, с. 48]. Именно старообрядцы внесли значительный вклад в
заселение и освоение Сибири на рубеже XVII–XVIII вв., становление и развитие российского предпринимательства в XIX в. Благодаря им сохранились традиционная русская архитектура, искусство
литья медных икон, множество элементов устного народного творчества. При этом, повсюду староверов сопровождали их драгоценные книги. Рукописные и печатные фолианты от начала и до конца
определяли образ жизни, убеждения и привычки своих владельцев.
В представленной работе мы делаем попытку изучения и перевода на современный литературный язык полемического сочинения «Прение дьякона Фёдора с митрополитом Афанасием», составленного одним из классиков старообрядческой литературы – дьяконом Фёдором Ивановым. Методологической основой исследования являются традиционные научные принципы: историзм, объективность, приоритет источника, системность. Также в работе использовался сравнительно-исторический
метод.
Источниковая база исследования представлена двумя издания сборника «Истории об отцах и
страдальцах соловецких», включающими «Прение дьякона Фёдора». Одна из книг хранится в составе
домашней библиотеки священника РПЦ иерея Алексея Владимировича Прудникова, который в настоящее время служит в Соборе Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных г. Нижнегорский
(Республика Крым). Второй одноименный печатный сборник хранится в собрании Научной библиотеке Томского государственного университета. Следует отметить, что использование сразу двух текстов было связано с тем, что в неправильно «собранных» книгах отсутствовали отдельные листы. Потому, для работы с полным произведением было необходимо обращаться сразу к двум фолиантам,
дополнявшим состав друг друга.
Принадлежавшее перу известного старообрядческого книжника дьякона Фёдора (Иванова)
«Прение дьякона Фёдора» играло значительную роль в формировании мировоззрения старообрядчества на протяжении долгих лет его существования. Популярность этого сочинения среди староверов
можно объяснить несколькими причинами. Большую роль играла самобытная поэтика текста. Кроме
того, сочинение считалось образцовым примером полемического текста и потому часто воспринималось как макет для написания сходных по тематике сочинений. Другой важной причиной популярности «Прения...» явилось включение произведения в состав известного печатного сборника «История
об отцах и страдальцах соловецких», пользовавшегося особым уважением в старообрядческой среде
[3, с. 102].
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Рассматриваемое сочинение было написано на рубеже 60–70 гг. XVII в. и должно было отразить личный полемический опыт дьякона. Именно на это время приходится суд над Ивановым, отрезание ему языка и ссылка в Пустозерский острог. Долгое время текст существовал в рукописных вариантах. Новый этап в истории «Прения…» начинается его публикацией в составе сборника сочинений вместе с «Историей об отцах и страдальцах соловецких», «Пятой соловецкой челобитной» и другими произведениями (Супрасльская типография, 1789 г.). В 1795 г. сборник был повторён Клинцовской типографией, а в конце XIX – начале XX вв. перепечатывается ещё в трех российских книгопечатнях [6, с. 27].
Впервые «Прение…» было исследовано в 1861 г. архиепископом Никанором (в миру – Александром Бровковичем) в «Описании некоторых сочинений раскольников, написанных в пользу раскола» [1, с. 32–36]. Эта работа носила крайне субъективный характер и представляла труд дьякона
Фёдора как результат невежества и безграмотности. В своём тексте Никанор приводит краткий пересказ «Прения…» и наиболее значительные, по его мнению, цитаты. В некоторых местах автор давал
собственные комментарии, заключавшиеся, чаще всего, к критике Федора за бессодержательность и
грамматические ошибки.
Более подробное изучение источника было выполнено в 1881 г. профессором Московской духовной академии Н.И. Субботиным в шестом томе «Материалов для истории раскола» [5, с. 45–48].
Автор публикует текст сказания по списку (из собрания А.И. Хлудова), признанному им наиболее
древним, и приводит его разночтения с печатным вариантом. Н.И. Субботин отмечает яркие литературные дарования, а также особую осведомленность дьякона Фёдора в богословских вопросах. Исследователь указывает на то, что большое количество грамматических ошибок в произведении стало
характерной особенностью именно печатных изданий сказания и не является следствием малограмотности дьякона Фёдора.
В автобиографическом произведении рассказывается о споре автора с митрополитом Афанасием о сложении перстов. Так, Фёдор повествует, что он был прислан под надзор Афанасию, жившему
тогда в Благовещенском монастыре, за то, что крестился двумя перстами. Он был заточен в палате
митрополита Филиппа по обвинению в расколе и разделении людей. Спор богословов продлился два
дня. В первый день каждый из них аргументировал порядок сложения перстов, опираясь на святоотеческие тексты. На второй день, по словам, дьякона Фёдора, ему удалось посрамить митрополита,
уличив его в подлоге цитат. Не придя к общему мнению, оба полемиста разошлись восвояси.
В тексте Фёдор постоянно называет своих противников «греками». Греческое православие в
данном смысле представляется совершенно утратившим свою святость и присоединившимся к католичеству. Мнение об отступлении греков от веры и заимствовании ими части католических идей было широко распространено у старообрядцев с первых времен их полемической деятельности [2, с. 27].
В своем содержании «Прение дьякона Фёдора» строго следовало законам построения старообрядческих текстов и потому приобрело большинство особенностей, привычных для кириллической
книжной культуры. Сочинение раскрывало читателям значительную по меркам староверия тему
«стояния за древнее благочестие». Произведение не ставило своей целью подробно осветить особенности богословского противостояния двух направлений русского православия, а вместо этого убеждало читателей в необходимости получения образования и развития умения проповедовать, что в последующем и определило особый интерес староверов к этому книжному памятнику.
Далее прилагаем выполненный нами перевод данного старообрядческого произведения:
Спор священнодьякона Федора с митрополитом Афанасием Иконийским о сложении перстов
в знамении крестном. Это же было в лето 1672 года.
Митрополиту, живущему в Москве в Благовещенском монастыре, что за Ветошным рядом,
дьякона прислали под надзор и заключили в палату святого Филиппа Митрополита, где он был заточён за разделение людей. Дьякон же на веру не принял церковных догматов, нового еретического
символа веры, четверной аллилуйи, сложения трёх перстов, по армянскому обряду, и новых служебников, по которым не стал служить из-за их искажения. Также критиковал новые грешные книги, непохожие на прежние печатные, бывшие до царя Алексея, не согласен был и со злым грешным монахом Никоном и с детьми его, и со слугами его.
Афанасий слышал о дьяконе, который заключен в темнице и хотел его испортить по наущению
других отступников, на новую веру уклонившихся и старые церковные предания презирающих. И
приказал митрополит стражам дьякона Фёдора взять из темницы и привести к себе в келью. Он же,
придя, как обычно поклонился и молитву сотворил за спасение всех; и митрополиту поклонился, и
сидевшему тут Герасиму – архимандриту того монастыря, куда был прислан, и прочим старцам монастырским поклонился со смирением.
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Митрополит спрашивал дьякона: Как живёшь, человек, и как себя чувствуешь и ради чего мучения здесь терпишь? Ответ дьякона: Живу Божьей милостью, благодарю Бога моего и терплю.
Митрополит спрашивал: За что страдаешь? Ответ дьякона: За грехи свои. Митрополит спрашивал:
Да как живёшь ты? Отвечал дьякон: Как другие люди живут в вере Христовой, так и я – раб его. Митрополит говорил: Да не так живёшь, как другие люди живут. Говорил дьякон: Да почему я не как
прочие люди живу? Поведай мне, отче. Митрополит говорил: Как ты крестишься рукой и персты
складываешь? Дьякон же, сложив пальцы руки своей (большой палец с двумя последними, а указательный и средний соединив, и один пригнув), благословил лицо своё, крестясь, и говорил: Так я
складываю пальцы.
Митрополит говорил: По какому преданию слагаешь так персты руки своей? Отвечал дьякон:
По преданию Святой Соборной Апостольской Церкви Восточной. Митрополит говорил: У нас не
так. Дьякон спрашивал его: Да как у вас, отче? Митрополит же, сложив три перста (большой палец с
указательным и средним), показал и говорил: Так у нас. И спрашивал его дьякон: Откуда Вы такое
приняли? Отвечал митрополит: От святых Апостолов. Дьякон спрашивал его: От какого по имени
Апостола и есть ли у вас об этом в книгах? Митрополит не сказал имени Апостола, но только говорил: Мы так изначально приняли. И говорил дьякон: Я тому не имею веры. Говори мне от Писания.
И говорил митрополит: Так у нас патриархи и здешний государь, и патриарх нынешний, и властители все сейчас крестятся по-нашему. Дьякон говорил: Прежде у нас таких рассуждений не было и
в святых книгах не содержалось. Если Вы тремя пальцами креститесь, то это враг Никон тот грех
принял и царя-государя и властителей всех страхом да клеветой обманул. Митрополит говорил: Никон от нас взял это. Дьякон говорил: У Вас таких рассуждений раньше не было при прежних властителях и патриархах православных до Никона. Из-за него Вы книги исказили.
И спрашивал его митрополит: Вы на кого ссылаетесь? Ведь и Вы от нас веру приняли. Отвечал дьякон: Приняли мы веру от Христа Бога и от святых Апостолов, и от семи Вселенских соборов,
и от старых учителей вашей греческой церкви, а не от Вас – нынешних греков, неправильно рассуждающих о вере и нас обманывающих. Тому уже седьмое столетие. Мы в православном сложении перстов в знамении крестном на ваших четырех святых ссылаемся и тому веруем. Спросил его митрополит: На каких святых ссылаетесь? Ему дьякон отвечал: На патриарха Антиохийского Мелетия и на
Феодорита Блаженного, и на Петра Дамаскина, и на премудрого Максима Грека – монаха афонской
горы. Митрополит говорил: У нас Иоанн Дамаскин написал тремя пальцами креститься и руку ему
отсеченную Богородица исцелила. Дьякон говорит: У Иоанна Дамаскина свидетельств о том нет ни в
каких книгах. Это вам написал Дамаскин иподьякон и обманывает, а имени ему нет, а на святого Иоанна Дамаскина, которому Богородица руку исцелила, ты лжешь.
Митрополит же постыдился этого и говорил дьякону: Есть ли у вас в книгах писание о том, как
ты слагаешь пальцы? Дьякон говорит: везде у нас так написано во всех книгах письменных и печатных, созданных при прежних благочестивых царях и пяти святейших патриархах. Спросил митрополит дьякона: В каких же книгах у вас свидетельства есть? Дьякон говорит: В Псалтырях, больших
Служебниках, Потребниках (в чину приходящих от ересей в нашу веру правую), и в Книге Кирилла
Иерусалимского и в Книге о правой вере московской печати, и в Стоглаве, и в иных письменных и
печатных книгах, которыми земля наполнена. Божьей благодатью читал их десятков шесть. Спросил
его митрополит: Платона и Аристотеля читал? Дьякон отвечал: Какая польза читать такие книги?
Не читал я их. Митрополит говорит: Но ведь когда не читаешь, то не знаешь ничего? Дьякон же: На
что мне читать книги безбожных поганых греков философов, которые в болваны верили и в тщетной
мудрости упражнялись, а спасения себе не снискали? Митрополит спросил: А грамматику учил или
читал? Дьякон ответил: Разумею отчасти. Грамматика не вере учит, но как какое слово хорошо слагать и правильно писать. Моё о Христе учение: восточной святой церкви писание и правые догматы.
Митрополит спросил: А богословию учился? Отвечал дьякон: Богословие Христа моего разумею
частично. Потрудился и, потому, правильно во Христа верую.
И слушал и говорил митрополит: Покорись нашему собранию дьякон. И будешь честь иметь
великую: государь тебя помилует, и святейший патриарх помилует, и в своём чине останешься. Дьякон говорит: Покоряюсь я святой соборной восточной апостольской церкви и святым семи вселенским соборам, и девяти поместным, а нового учения не приму; если бы даже ангел навестил меня и
сказал что так надо. Иначе анафема будет. Митрополит говорит: сложение трёх перстов по-нашему
есть в старых книгах, многие я тебе покажу. Дьякон говорит: Не найдешь ты в старой ни в одной
книге о том свидетельств, чтобы тремя перстами креститься по-вашему. Митрополит говорит: Если
ты не покоришься, то же будет, что твоим Аввакуму и Лазарю и прочим. И говорит дьякон: Воля
Господня. Как Христос захочет, так и сотворит. Лазарю и Аввакуму дал Христос языки: силён пото178

му что Бог. И мне даст, если и отрежут. Так же максиму исповеднику дал Христос язык после отрезания. Иоанну Дамаскину руку Богородица исцелила и после этого разошлись каждый восвояси.
В другой же вечер повелел привести дьякона старцам митрополитам с архимандритом к себе в
келью. Митрополит взял где-то новую книгу Скрижаль, а старую мою не нашёл, что прежде обещал
дьякону. И повелел митрополит читать в ней о сложении трёх перстов. Дьякон отказался ему читать.
Я знаю отче прежде тебя про те злые рассуждения и не православные грешные слова, согласные с Евтихом и Диоскором, отметавшими вочеловечение Христово. Митрополит сказал: И иные архиереи
вселенские не православные разве? Ответил дьякон: Не ведаю я о том. Многие сейчас о сложении
перстов мудрствуют. Неправославно это и противоречит всем богословам и рассуждениям их. Помню я тебе сказал вчера, что у вас в греческой церкви такого не бывало до иподьякона вашего, а о своём сложении перстов двух святых греческих старых привел в доказательство для нас. А тому вашему
Дамаскину 90 лет, как вы от него ложь приняли – троеперстное сложение. А у нас на Руси такого не
бывало.
И говорит митрополит: Мы, тремя перстами крестясь, исповедуем Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. Дьякон говорит: Да теми перстами, как вы креститесь, во-первых: грех прилагаете, как
древние еретики и армяне; во-вторых вочеловечение Сына Божьего в двух перстах не проповедуете,
как будто и нет Христа единого естеством. И во всём вы уподобляетесь грешникам Сергию, Пиру и
Павлу – патриархам бывшего Царьграда, и Кириллу Александрийскому, низложенному шестым собором, и Макарию Антиохийскому и Анорию папе римскому. Единую волю исповедуете о Христе в
трёх перстах своих, они же еретичны.
Митрополит, ударив по бедру своему, говорит: У! Пропал Христос, нет его! Против его богомерзких речей дьякон вступился: зло, отче, говоришь, беснуешься. Невежливо такие слова о Христе
говорить. Христос Сын Божий всегда пребывает, по словам апостола: вчера и сегодня, также и в будущем. Митрополит спросил дьякона: Как в своём сложении рассуждаешь о Святой Троице? Говорит дьякон: Как церковь учит, так и я рассуждаю. Три перста слагая вместе (большой палец с двумя
нижними), исповедую Святую Троицу единосущную и неразделимую прежде времен. В двух перстах
(указательном и великосреднем) исповедую неотделимого от Отца Единого и от Троицы Сына Божьего, на землю сошедшего и плоть нашу принявшего от Пречистой Девы и бывшего единым естеством
в едином составе.
Ответил митрополит: Я во многих землях бывал: в турской и в латинской, и у вас на Афонской горе, и в немецкой. Все так крестятся. Показал сложенные три перста своих. Дьякон же говорил
ему: Нечестивое дело, отче, говоришь. У нас тут не турская вера, не латинская, но христианская православная сионская восточная церковь. А что немцы или иные народы так крестятся, так они уже
давно еретиками стали. Что нам на них указывать? Лучше нам писания божественные слушать и предания святых отцов хранить, а не на басни уклоняться. Те давно отпали от веры, о чём есть свидетельства, а вы доныне с ними общаетесь и смешиваетесь. Пожалуй, честный отче, забыл спросить:
Кто тебе меня грешного допрашивать велел об этих церковных догматах? Митрополит же говорил
ему: Велели мне сказать святейшие патриархи наши тебе о том, что бы покорился в кресте и не спорил.
Отвечал же дьякон: Я и так не противлюсь кресту Христову, но поклоняюсь ему и воскресение
его славлю. И об этом солгал митрополит, что патриархи велели ему сказать. Ведь сами они тут в монастыре на пиру были у него после того, а дьякона не призывали к себе уговаривать. И говорил дьякон митрополиту: Отче, скажи мне имя вашего Дамаскина иподьякона. У всех людей святых и несвятых имена есть. И твоё имя знаю – Афанасий, и архимандрита знаю – Герасим, а Дамаскин, он что
без имени монах, который повелел нечестиво креститься тремя перстами? Три ему прозвища: от места, от города – иподьякон Дамаскин, а имени ему правильного нет у вас. Вот бы и вам не застыть замершими от его учения неправильного. Отвечал митрополит: Есть ему имя, потом скажу. И велел
принести книгу, и брат подал ему книгу письменную на их греческом языке. Он же долго изучал всю
книгу ту: от начала и до последнего листа перебрал, а имени тому Дамаскину не нашёл и стало ему
стыдно. Говорит дьякону: Позже поищу, а ныне глаза болят. Ступай, дьякон. И велел стражам взять
его. И так конец пришел спору их.
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Приложение
Оригинальный текст «Прения…», воспроизведенный нами с двух старообрядческих фолиантов
(из коллекции А.В. Прудникова и собрания НБ ТГУ)
Л. 195 Прѣнїє с[вѧ]щен[н]одїѧкона Ѳеѻдора с Митрополитомъ Аѳанасїем Иконїйскимъ ѡ сложенїи
перстъ в знаменїи кр[е]стномъ. Гла[ва] 6. Се же бы[сть] в лѣто [7]172.
Митрополиту живущу на Москвѣ въ Б[о]гоѩвленскомъ монастырѣ, что за Вѣтошнымъ рѧдомъ, а
дїѧкону прислану тут же под началъ и заключенъ въ полатѣ с[вѧ]таго Филиппа митрополита, идѣже
ѻнъ былъ заточенъ за раздѣленїе людей, дїѧконъ же на истинну ц[е]рковных догмат, понеже не прїѧлъ
новаго єретическаго сѵмвола, и четверогубаго аллилуїѧ, и сло //
Л. 195 // женїи трїехъ перстъ арменскагѡ мудрованїе, и новыхъ Служебникѡвъ, и не сталъ по нихъ служить за
об.
искаженїе, и что ѻбличалъ новыѧ блудниковыхъ книг несогласїѧ с прежними печатными до Алеѯіѧ
ц[а]рѧ, и со ѕлымъ тѣмъ сатаниномъ инокомъ и дѣтми ихъ и со слугами их.
Афанасїи же слышавъ ѻ дїѧконѣ что заключенъ в темницѣ, и хотѧ єго прельстити по нашептанию
нѣких ѻнѣхъ ѿстуаникъ, на новину ѹклонившихсѧ, и ц[е]рковнаѧ стараѧ преданїѧ презрѣвшихъ. И
повелѣ митрополитъ дїѧкона Феѻдора, възѧти ис темницы стражемъ и привести в кѣлїю къ себѣ. Ѻнъ
же, пришедши, ѻбычное поклоненїе и м[о]л[и]тву сотвори Сп[а]су всѣхъ, и митрополиту поклонивсѧ и
архиманъ //
Л. 196 // дриту, ту сѣдѧщему того м[о]н[ас]тырѧ Герасиму, к нему же присланъ дїѧконъ поклонивсѧ со
смиренїемъ и прочимъ старцемъ, ту стоѧщимъ монастырскимъ.
Митрополитъ вопроси дїѧкона: Како ч[е]л[овѣ]че живеши, и како пребываеши, и чего ради здѣ терпиши? Ѿвѣтъ дїѧконовъ: Живу за Б[о]жїею милостїю, и бл[а]годарѧ Б[о]га моєго терплю. Митрополитъ вопроси: За что терпиши? Ѿвѣтъ дїѧконовъ: За грѣхи своѧ. Митрополитъ вопроси: Да како живеши? Ѿвѣща дїѧконъ: Ѩкоже прочїи ч[е]л[овѣ]цы живутъ в вѣрѣ Хр[ис]товѣ, тако и азъ, рабъ єгѡ.
Митрополитъ рече: Да не тако живеши, како прочїи ч[е]л[овѣ]цы живутъ. Рече дїѧконъ: Да како азъ
не ѩко прочїи ч[е]л[овѣ]цы живутъ? Повѣжд ми, ѻ[т]че. Митро //
Л. 196 // политъ рече: Како ты кр[ес]тишисѧ рукою персты слагаеши? Дїѧконъ же, сложивъ персты руки
об.
своєѧ, три палецъ со двѣма послѣднима, два же, ѹказательныи и великосреднїи, совокупив и єдинъ
пригнув, рече: Сице азъ слагаю персты и знаменавъ лице своє кр[ес]тѧсѧ.
Митрополитъ рече: По чїему преданїю тако слагаеши перьсты руки своєѧ? Ѿвѣща дїѧконъ: По
преданїю с[вѧ]тыѧ соборныѧ ап[осто]льскїѧ ц[е]ркви восточныѧ. Митрополит рече: Ѹ насъ не тако.
Дїѧконъ вопроси єгѡ: да како ѹ васъ, ѿче? Митрополит же, сложивъ три персты, палецъ со
ѹказательнымъ и великосреднимъ, и показавъ щепотъ, и рече: Тако ѹ насъ. И вопроси єго дїѧконъ:
Ѿкуду вы такѡ принѧли? Ѿвѣща митрополитъ: //
Л. 197 // Ѿ с[вѧ]тыхъ Ап[осто]лъ. Дїѧкон вопроси єгѡ: Ѿ коєго Ап[осто]лъ именемъ, и єсть ли ѹ васъ
писанѡ въ кн[и]гахъ? И митрополитъ не сказалъ имени Ап[осто]лу, ѿ коєго такѡ принѧли, но токмо
рекъ: Мы тако изначала принѧли. И рече дїѧконъ: Азъ ѡ томъ не иму вѣры, гл[агол]и ми ѿ писанїѧ
с[вѧ]таго.
И рече митрополитъ: Тако ѹ насъ патрїархи, и здѣ г[осу]д[а]рь и патрїарх нашъ и власти вси
кр[ес]тѧтсѧ по нашему н[ы]нѣ. Дїѧконъ рече: Прежде сего ѹ насъ здѣ ѿнюдъ таковаго мудрованїѧ не
бывало и во с[вѧ]тыхъ кн[и]гахъ не ѻбрѣтаетсѧ, єже вы трема персты кр[ес]титисѧ. Никонъ врагъ то
смущенїе ввелъ, и ц[а]рѧ-государѧ и властей всѣхъ страхомъ и клѧтвою прельстилъ. Митрополитъ
рече: Никонъ ѿ нас взѧлъ тако. Дїѧконъ //
Л. 197 // рече: Ѹ васъ таковаго мудрованїѧ преже сего не бывало при прежнихъ с[вѧ]тѣйшихъ патрїарсѣхъ
об.
православных, до Никона, ѿ него же вы книги прельститистесѧ.
И вопроси єгѡ митрополитъ: Вы на кого ссылаетесѧ? Понеже и вы ѿ насъ вѣру принѧли. Ѿвѣща
дїѧконъ: Принѧли мы вѣру ѿ Хр[ис]та Б[о]га и с[вѧ]тыхъ Ап[осто]лъ и седми вселенскихъ соборовъ, и
ѿ старых ѹч[и]т[е]лей ваших греческїѧ ц[е]ркви, тому ѹже седмое столѣтъ, а не ѿт васъ –
н[ы]нѣшнихъ грекъ, не право мудрствующихъ в вѣрѣ и насъ льстѧщихъ. Мы в православнѣмъ
сложенїи перстъ во знаменїи кр[ес]тномъ на четырехъ вашихъ с[вѧ]ты[х] ссылаемсѧ и тѣмъ вѣруемъ.
Вопроси єго митрополитъ: На которыхъ наших с[вѧ]тыхъ ссылаетесѧ? К нему же дїѧконъ //
Л. 198 // рече: На Мелетїѧ патрїарха Антїѻхїйскаго, и на Ѳеѻдорита Бл[а]женнаго, и на Петра Дамаскина и на
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премудраго Маѯима Грека, Аѳонскїѧ горы инока. Митрополитъ рече: Ѹ насъ тако Iѡаннъ Дамаскинъ
написалъ, – трема персты креститисѧ, и руку єму ѿсѣкли и Б[огороди]ца исцѣлила. Дїѧконъ рече:
Iѡанна Дамаскина ѻ томъ писанїѧ ѿнюдъ нѣсть ни в коихъ книгахъ; то вамъ написал Дамаскинъ
иподїѧконъ и студитъ, а имени єму нѣсть; а на с[вѧ]таго Iѻанна Дамаскина, єму же б[огороди]це руку
исцѣлила, ты лжеши.
Митрополитъ же посрамисѧ ту и рекъ дїѧкону: Да єсть ли ѹ васъ в книгахъ писано, како ты слагаеши
персты? Дїѧконъ рече: Вездѣ ѹ насъ тако писано, во всѣхъ книгахъ писменных и печатныхъ при пре //
// жнихъ бл[а]гочестивыхъ ц[а]рехъ и с[вѧ]тѣйших пѧти патрїархъ, свидѣтельством ихъ. Вопроси митрополитъ дїѧкона: Въ коихъ книгахъ ѹ васъ єсть? Дїѧконъ рече: Во Ѱалтырѣхъ слѣдованных, в болшихъ Потребникахъ, – в чину ѡ приходѧщихъ ѿ єресей в нашу вѣру правую, и въ Книги Кирила
Iєр[уса]лимскаго, и в Книги ѡ правои вѣрѣ московскїѧ печати, и въ Стоглавѣ, и во иныхъ писменыхъ и
печатныхъ, и тѣми ѹ насъ всѧ землѧ наполнена. Б[о]жїєю бл[а]годатїю читал книгъ десѧтковъ шесть.
Вопроси же єгѡ митрополитъ: Платона и Аристотелѧ читал ли? Ѿвѣща дїѧконъ: Котораѧ польза и
нужда такїѧ книги чести? Не чту аз таковыхъ книг. Митрополитъ рече: А когда ты не читалъ, не
знаеши ничего //
// же? Дїѧконъ: На что мнѣ тыѧ книги чести єллинскихъ безбожныхъ поганыхъ филосоѳовъ, которыѧ в
болваны вѣруютъ и о тщетной мудрости ѹпрѧжнѧлисѧ, а спасенїѧ себѣ не искали? Митрополитъ же
вопроси: А грамматику ѹчилъ ли, или читалъ? Дїѧконъ рече: Разумѣю ѿчасти; грамматика не вѣрѣ
ѹчитъ, но како которое слово добрѣ слагати и правѣ писати. То моє ѻ Хр[ис]тѣ ѹченїе: восточныѧ
с[вѧ]тыѧ ц[е]ркве и правыѧ догматы. Вопроси митрополитъ: А б[о]гословїю ѹчилъ єси? Ѿвѣща
дїѧконъ: Б[о]гословїѣ Хр[ис]та моєго разумѣю ѿчасти, – потрудилсѧ ѿчасти, – и сего ради добрѣ во
Хр[ис]та вѣрую и вѣм.
И рече митрополи[т]: Покорисѧ нашему собранию дїѧконе, и будеши честь имѣти велїю: г[осу]д[а]рь
тебе //
// помилуетъ и с[вѧ]тѣйшїй патрїархъ помилует же, и паки во своемъ чину будеши. Дїѧконъ рече:
Покараюсѧ азъ с[вѧ]тѣй соборнѣй ап[осто]льской восточной ц[е]ркви и с[вѧ]тымъ седми вселенскимъ
соборомъ, и девѧти помѣстнымъ, а новаго ѹченїѧ не прїемлю; аще бы и анг[е]лъ бл[а]говѣстилъ ми
что инако, анафема да будет. Митрополит рече: Сложениїе трехъ перстъ по нашему єсть в старыхъ
книгахъ многих; азъ ти покажу. Дїѧкон рече: Не ѡбрѧщеши ты в старыхъ ни во єдиной кн[и]ге ѡ томъ,
что вы трема персты кр[ес]титисѧ по вашему. Митрополи[тъ] рече: Когда ты не покарѧешисѧ, тоже и
тебѣ будетъ, что твоимъ Аввакуму, и Лазарю и прочимъ. И рече дїѧконъ: Волѧ Г[оспо]днѧ да будетъ.
Ѩко же Хр[ис]ту го //
// де, тако сотворитъ. Лазарю и Епифанїю далъ Хр[ис]тос паки ѩзыки: силен бо єсть Б[о]гъ и мнѣ дати,
аще и ѿрѣжутъ, ѩкоже Маѯиму Исповѣднику дал Хр[ис]тос ѩзыкъ по ѿрѣзанїи, Iѻанну Дамаскину
руку Б[огороди]ца исцелила. И по семъ разыдошасѧ кождо во своѧси.
В другїи же вечеръ паки повелѣша привести дїѧкона старцем митрополитомъ со архимандритомъ к
себѣ в кѣлїю. Митрополитъ взѧлъ ѹже нѣгдѣ новую книгу Скрыжаль, а старыѧ моѧ не нашелъ, что
прежде ѡбѣщалсѧ дїѧкону, и повелѣлъ митрополитъ чести въ ней ѡ сложенїи трїехъ перстъ. Дїѧкон
ѿказалъ єму, рекъ: Азъ знаю, ѿче, до тебе єще, помню и то ѕлое или мудрованїе и неправославно, но
арменское есть б[о]гострастно. И //
// Евтиху, и Дїѻскору согласуютъ, ѿметающимъ воч[е]л[ове]ченїе Хр[ис]тово, и єдиноволникомъ
мудрованїе сходно. Митрополитъ рече: Да ино и архїєреи наши вселенскїѧ неправославныѧ же?
Ѿвѣща дїѧконъ: Азъ не вѣдаю ѡ томъ; да аще ѡ сложенїи перстъ, тако вси мудрствуютъ, то неправославное суть, и всѣмъ б[о]гословцемъ сопротивѧтсѧ таковымъ мудрованїем. Помню, азъ тебе сказалъ
вчера, что ѹ васъ в греческой ц[е]ркви тогѡ не бывало до подїѧкона вашего Дамаскина, а ѡ своемъ азъ
сложенїи перстъ д[в]ухъ с[вѧ]тыхъ греческихъ старыхъ преведохъ во свидѣтелство по насъ; а тому вашему Дамаскину девѧтьдесѧть лѣтъ, как былъ. Ѿ него же вы прельстистесѧ принѧли треперстное
сложенїе; а ѹ насъ //
// в Руси тогѡ не бывало.
И рече митрополитъ: Мы треми персты кр[ес]тѧсѧ исповѣдуемъ Тр[ои]цу: Ѻ[т]ца и С[ы]на и
С[вѧ]таго Д[у]ха. Дїѧконъ рече: Да тѣми персты, какъ вы кр[ес]титесѧ, первое – страсть прилагаете,
ѩкоже древнїи єретицы и армени, второе – єже воч[е]л[ове]ченїе С[ы]на Б[о]жїѧ в дву[х] перста[х] не
проповѣдуете, ѩко же мы, и нѣсть Хр[ис]та сугуба єстеством в вашемъ сложенїи перствовъ трехъ, и во
всѣмъ вы подобитесѧ єдиновольникомъ Сергїю и Пиру и Павлу, патрїархомъ бывшимъ Ц[а]рѧ-града, и
Кирилу Алеѯандрскому, низложенному на 6-мъ соборѣ, и Макарїю Антїохиискому, и Анорїю папѣ
Римскому, едину волю исповѣдаете ѡ Хр[ис]тѣ в трех перстахъ своихъ, ѩкоже ѻны єретицы.
Митрополитъ же, ѹдарив по бедрѣ своей, //
// рекъ: Ѹ пропалъ Хр[ис]тос, – нѣсть єгѡ. Противу же єгѡ б[о]гомерскаго гласа дїѧконъ ѹкори сегѡ
сице: Sлѣ, ѿче, глаголеши, беснуешисѧ; неве[ж]ливо тако слово ѡ Хр[ис]тѣ; жидовско. Хр[ис]тосъ
С[ы]нъ Б[о]жїи всегда пребываетъ, вчера и днесь, той же и во вѣки, по Ап[осто]лу. Митрополитъ же
вопроси дїѧкона: А ты как в своемъ сложенїи мудрствуеши ѻ С[вѧ]тѣй Тр[ои]цѣ глава ѡ воплощенїи
Хр[ис]товѣ? Рече же єму дїѧконъ: Ѩкоже ц[е]рковь ѹчит мѧ, такѡ и азъ мудрствую. Слыши: три пер-
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ста слагаю вкупѣ, палецъ со двѣма нижними, – исповедую С[вѧ]тую Тр[ои]цу єдиносущную и
нераздѣли[м]ую прежде вѣкъ; в двух же перстах, ѹказательнымъ и великосреднимъ, исповѣдую
неѿлучна нѣдр ѻ[т]ческихъ єдинаго ѿ Тр[ои]цы, С[ы]на Б[о]жїѧ, на //
// землю сошедшаго и плоть нашу прїимшаго ѿ Пр[е]ч[ис]тыѧ Д[е]вы, и бывша сугуба єстествомъ, во
єдиномъ составѣ познаваема Хр[ис]та Б[о]га.
Ѿвещав же митрополитъ: Азъ во многих землѧхъ былъ, в турской и в латынской, и ѹ васъ во Афонской горѣ, и в немецкой, а вси тако кр[ес]тѧтсѧ, – показалъ сложы три перста своѧ. Дїѧконъ же рече
єму: Не дѣло, ѿче ч[ес]тныи, говоришъ. Ѹ насъ здѣ не турскаѧ вѣра, не латынскаѧ, но хр[ис]тїѧнскаѧ
православнаѧ сїонскаѧ восточнаѧ ц[е]рковь; а что нѣмцы, или иныѧ ѩзыки тако крестѧтсѧ, и тѣ ѹже
давно ѿ єретикъ прельщены. Что намъ на нихъ ѹказывать? Добро намъ писанїѧ б[о]жественнаго слушати и преданїѧ с[вѧ]ты[х] ѻ[те]цъ хранити, а не на басни ѹклонѧти //
// сѧ. Тѣхъ той давно ѿпали ѿ вѣры, по что во свидѣтелство приводити? И вы знать с ними
соѻбщаетесѧ и смѣшаетесѧ н[ы]нѣ. Пожалуй, честный ѻ[т]че, забылъ спросить, – кто тебѣ мене
грѣшнаго истѧзавати велѣл ѡ сихъ догматѣхъ ц[е]рковныхъ? – Скажи ми. Митрополитъ же гла[гола]
єму: Велѣли мнѣ тебѣ говорити свѧтѣйшїи патрїархи наши ѡ том, чтобы покорилсѧ в кр[ес]тѣ и не
спорилъ.
Ѿвѣщав же дїѧконъ: И такъ азъ не противлюсѧ кр[ес]ту Хр[ис]тову, но поклан[ѧ]юсѧ єму и
воскр[е]сенїе єгѡ славлю. И то єму солгалъ митрополитъ, что патрїархи єму велѣли говорить; и сами
ѻни тутъ в монастыри на пиру были ѹ негѡ послѣ того, а дїакона не призывали к себѣ ѹговаривать. И
рече дїѧкон к митрополи //
// ту: Ѿче, пожалуй скажи ми: какъ имѧ прѧмое Дамаскину вашему иподїѧкону? Всѣмъ
ч[е]л[овѣ]комъ, с[вѧ]тымъ и нес[вѧ]тым, имена єсть, – и тебѣ имѧ знаю, Афанасїи, и архимандриту
имѧ Герасимъ; а вашъ Дамаскинъ, что ѻнъ без имени инокъ ваш, кой написалъ треми персты
кр[ес]титисѧ нечестиво? Три єму прозванїѧ: ѿ мѣста, ѿ града, – иподїѧконъ, студи[т], Дамаскинъ, а
имени єму праваго нѣсть ѹ васъ. Чтобы и вамъ не застынутъ, замерши ѿ негѡ ѹченїѧ непреподобнаго. Ѿвѣща митрополитъ: Есть єму имѧ, – потомъ скажю.
И велѣлъ принести книгу. И братъ єму подалъ книгу писменную в полъдесть, по их греческому ѩзыку,
ѻн же долго искалъ, всю книгу ту ѿ начала и до послѣднѧго листа перебрал, //
// а имени тому Дамаскину не нашелъ. И стало єму стыдно. Рекъ: дїѧконе, ѡпѧть поищу, а н[ы]нѣ ѻчи
болѧтъ. Пойди, дїѧконе. И велѣл єгѡ страже[м] взѧ[ть], и тако конецъ совершисѧ прѣнїю ихъ.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ДОНСКОГО
КАЗАЧЕСТВА В ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ
ИСТОРИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
М.А. ШОЛОХОВА
Основоположником художественной литературы о казаках является Николай Васильевич Гоголь с его знаменитой повестью «Тарас Бульба». Затем эту тему продолжили Александр Сергеевич
Пушкин «Капитанской дочкой», Лев Николаевич Толстой повестью «Казаки» и Михаил Александрович Шолохов «Донскими рассказами» и романами «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Литература о
казачестве обширна и по перечню книг, и по времени их написания. Во всём мире известен толковый
словарь «Живого русского языка» Владимира Ивановича Даля. Но мало кто знает, что начинал свою
литературную деятельность этот писатель и учёный под псевдонимом «Казак Владимир Луганский»,
что именно он собрал, обработал и опубликовал в первой половине ХIХ века казачьи сказки, предания, рассказы из истории казачества, создал историко-этнографическое исследование «Уральский казак».
Кровавые вихри ХХ века жестоко ворвались в судьбу казачества. Гражданская война, вынужденная эмиграция значительной части казаков за рубеж, репрессии против оставшихся в России, расказачивание и раскулачивание, высылка из родных станиц и хуторов, устранение самого понятия «казак» из народной жизни, казалось бы, должны были занести пылью забвения историческую память о
вольных степных рыцарях. Но никакие репрессии и гонения не могли воспрепятствовать правдивому
слову о казачестве. Романы о казаках были созданы Иваном Шуховым – «Горькая линия» и «Ненависть», Василием Балябиным – «Забайкальцы»; Василием Дюбиным – «Забурунный край», Анатолием Ивановым – «Ермак»; Андреем Губиным – «Молоко волчицы»; Анатолием Знаменским – «Красные дни»; Аркадием Первенцевым – «Кочубей»; Виктором Лихоносовым – «Наш маленький Париж».
В конце восьмидесятых годов прошлого века такой процесс возрождения казачества начался во
многих регионах традиционного проживания казаков. Атаманом Союза казаков Области войска Донского стал сын великого писателя Михаил Михайлович Шолохов. Больше 20 лет идёт возрождение и
становление казачества в России, Казахстане, Украине, Приднестровье. И хотя далеко не всё складывается так, как хотелось бы потомкам казачьих родов и их соратникам, но новая страница истории казачества открыта и ждёт своих летописцев. И они появляются там, где того требует обстановка и благие дела. Так вместе с движением за возрождение казачества начали выходить казачьи газеты и журналы, книги прозы и стихов. Появился всероссийский журнал «Казаки». А в 2012 году была создана
казачья секция в Союзе писателей России и начал ежегодно проводиться открытый литературный
конкурс «О казаках замолвим слово». Этот конкурс показал, что по всей России и далеко за её пределами живёт много талантливых авторов, не забывших славные дела предков. А это значит – казачеству России быть, новым деяниям и подвигам совершаться и создаваться новым книгам о них!
Нападение фашистской Германии на СССР вызвало огромный подъем патриотизма среди казаков и всего народа. В станицах и хуторах прошли митинги, где участники клялись бить врага беспощадно и до последнего вздоха, следуя по стопам героев-казаков, всегда стоявших на защите Отечества. На территории Северо-Кавказского военного округа при всех районных центрах стали создаваться
истребительные батальоны для организации борьбы с диверсионными группами фашистских захватчиков. В состав таких батальонов входили казаки, освобожденные от призыва в армию по возрасту
или по другим причинам. Уже в начале июля 1941 года на заседании Ростовского обкома ВКП(б) было принято решение о создании отрядов народного ополчения в станицах и городах области. Такие
же отряды стали создаваться и в Краснодарском крае, Ставрополье и Сталинградской области. В ря183

ды народного ополчения вступали целыми семьями, а на фронте сыны, отцы, сестры и братья били
врага со всей жестокостью и яростью, помня завет предков-казаков защищать свое Отечество. Подвиг
казаков навеки вошел не только в историю России, но и в историю казачьего народа, историю казачьего рода. Совершая стремительные рейды в тыл врага, кавалерийские группы сеяли страх и ужас среди немецких солдат и офицеров. Казаки кавалерийских корпусов сыграли важную роль в оборонительных сражениях, позже их ряды были усилены танками и артиллерией. Таким образом, появились
конно-механизированные группы. Подвигов казаков-воинов в годы Великой Отечественной войны
было немало. В течение Великой Отечественной войны семь кавалерийских корпусов и семнадцать
дивизий получили звания гвардейских. Казачья гвардия принимала участие в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около ста тысяч казаков-кавалеристов были награждены государственными орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 262 казака.
А теперь проанализируем, как тема казачества нашла отражение в художественной литературе.
Вспомним рассказ Шолохова «Родинка», который принадлежит к ранней прозе писателя. В основе
создания его лежит социально-классовый конфликт между красноармейцами, устанавливающими советскую власть на Дону, и бандой, отнимающей хлеб у мирных казаков. Острая классовая борьба
разделила казачьи семьи: отец и сын оказываются по разные стороны баррикады. Герои большинства
произведений Шолохова – донские казаки. Шолоховская проза дает нам, читателям, яркое представление о быте казаков, о жизни казачества с его традициями, со своеобразным укладом жизни и трагическими судьбами казачьего сословия.
Гражданская война для писателя – катастрофа, в которой рушатся человеческие связи, здесь
нет правых и виноватых, значит, нет и победителей. Глубоко символично и название произведения.
Родинка – это не только примета, по которой узнает атаман убитого им сына. Это и знак былого родства людей, ставших непримиримыми врагами. Кроме того, слово родинка своим корнем связано со
словами род, родной, родня, родство, родина, народ, обозначающими все то, что оказалось расколотым, разрушенным Гражданской войной.
Драматический раскол казачьего мира, казачьей семьи становится основой сюжета многих рассказов. Так, в «Продкомиссаре» сходятся в непримиримой схватке отец и сын. Отец когда-то выгнал
сына Игнашку за непослушание из дома, и тот примкнул к большевикам и теперь возвращается в качестве окружного продкомиссара, отец и сын встречаются как заклятые враги. Писатель изображает,
как рвутся последние нити, связывающие родных некогда людей. В рассказе «Семейный человек»
главный герой любит своих детей, но он должен убить своих старших сыновей, Данилу и Ивана, чтобы сохранить себе жизнь и спасти от голодной смерти других семерых детей. Сам герой осознает
весь ужас совершаемого им убийства своих детей даже во имя спасения остальных детей, которые не
могут ему простить – «Гребостно с вами, батя, за одним столом исть», – говорит старику дочь Наташка. Эта страшная история не выдумана писателем, подобное происходило в станице Вешенской
во время Гражданской войны.
В «Тихом Доне» Шолохова изображена жизнь казаков на протяжении десятилетия, разделенного революционными событиями 1917 года ровно пополам. Это произведение можно назвать романом-эпопей, так же, как и «Войну и мир» Толстого, потому что временные рамки хоть и не столь велики, но охватывают довольно широкий и пространственный и временной период повествования,
обилие действующих лиц. Исторические события во многом определили дальнейшие судьбы мира –
Первая мировая и Гражданская войны, Февральская и Октябрьские революции и судьбы казачества –
корниловский мятеж и мятеж генерала Каледина, Верхнедонское восстание. Данные события стали
неотъемлемой частью жизни главных героев, а их судьбы влились в общий поток истории.
Отличие же заключается в том, что Шолохов не дает подробного теоретического обоснования
происходящим историческим событиям, и главный герой в «Тихом Доне» один – Григорий Мелехов.
Именно его судьба является основным стержнем повествования, и его характер и судьба формируется в казачьей среде. Рассмотрим несколько эпизодов, в которых раскрываются важнейшие составляющие этого мира. Вспомним эпизод с луговым покосом, яркая нарядная одежда, улыбки, добрый
юмор казаков, портреты героев, веселое лицо Дуняшки – все создает ощущение праздника. Люди испытывают радость от общения с землей, от труда на ней. Родство казаков и земли подчеркнуто метафорой – луг вздыхал…» [1, с. 546]. Позже на войне Григорий часто будет вспоминать это и тосковать
о крестьянском труде. Но казаки не только труженики, но и воины. Об этом мы прочитали в первой
книге, когда собирались на службу Петр и Григорий Мелехов. Пантелей Прокофьевич Мелехов получил когда-то на императорском смотру первый приз за джигитовку и очень этим гордился, и письма сыну на службу подписывал, указывая свое воинское звание – старший урядник …» [1, с. 192].
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Когда он узнает, что сын награжден Гергиевским крестом и произведен в младшие урядники, радуется этому несказанно и гордится воинской доблестью сына. Невозможно понять духовный мир казаков и жизненный уклад, не обратившись к их семейным отношениям. Уже в первой книге автор изображает множество эпизодов, раскрывающих основные принципы, на которых строится казачья семья – не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины – в этом эпизоде с наказанием Гришки
мы видим, что все понятия семейной чести – не срами отца, не пакости соседу – для казаков непоколебимы и отношения здесь строятся на строгом послушании старшим. И если вначале Григорий дает
жесткий отпор отцу, то позже он беспрекословно подчинится ему и женится на Наталье Коршуновой.
К тому же истоки вспыльчивости Григория следует искать также в семье. Это все в нем от отца.
Для казаков род, семья – священные понятия. Несмотря на строгие отношения семья – это единый организм. Конечно, Шолохов не идеализирует жизненный уклад донского казачества, и в первой
книге можно найти много примеров жестокости и нравственного развращения казаков: Разъяренная
толпа с жестокостью расправляется с женой Прокофия Мелехова, в другом же эпизоде Степан Астахов страшно бьет молодую жену на следующий день после свадьбы. Немало среди казаков было и
нечистых на руку, причем во время войны воровство становились для многих привычным. Этого не
стыдились, а даже гордились – к казаку всяка вещь прилипает или пущай плохо не кладет …» [2,
с. 214]. Автор не скрывает дикости нравов, которая подчас царила в казачьей среде, но не она определяет духовный мир казака. Главные условия, которые формируют характер казаков, – это земля и
труд на ней, воинский долг, родная семья, хутор, курень.
В начале романа мы видим Григория Мелехова любящим все живое, способным на сострадание. Ему свойственно чувство нерасторжимой связи с окружающим миром, вспомним эпизод с купанием коня – над Доном – туман, а вверху звездное просо… Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория легкая сладостная пустота. Хорошо и бездумно…[3, с. 39]. Традиционный пейзаж звездной, лунной ночи дан
здесь чрез восприятие донского казака. Кровно связанный с родной природой, любящий все живое, с
обостренным чувством собственного достоинства – таким видит читатель Григория к началу первой
мировой войны. Теперь его судьба, как и судьба всех казаков, его земляков, верных казачьим традициям, будет подхвачена бурными историческими событиями.
Мучительные вопросы ставит перед Григорием 1917 год, не он один, а все казачество оказывается втянутым в невиданное противоборство различных политических сил, причем и правительство
Керенского, и генерал Корнилов, и большевики стремятся опереться на казачество, сделать его своим
союзником. Все это повергло казаков в растерянность: «Все перепуталось в голове… « [4, с. 223]. Октябрьская революция поставила каждого казака перед неизбежным выбором. В Григории, человеке
малограмотном и политически наивном, живет стремление найти правду, найти свое место в жизни,
найти то, чему стоит служить. В самые трагические минуты он обращается мыслями к дому, к родной
природе, к крестьянскому труду – все это дает ему душевный покой. Григорий не верит теперь ни белым, ни красным, и только с семьей, с домом ощущает неразрывную связь. И не убеждения заставляют идти служить на стороне белых, а его двойственное положение в родном хуторе: казаки уважают его как храброго воина, но не могут простить службы у большевиков.
Произведения Шолохова заставляют задуматься, что братоубийственная война порождает
только жестокость и победителей в ней не бывает. Вот и у Григория была свобода, любовь, счастье,
все кончилось, рухнуло все, душа Григория мечется, но человек в таком вихре исторической стихии
беспомощен. Это не только его трагедия, это трагедия семьи, трагедия казачества, трагедия России на
том историческом отрезке.
Литература
1. Няньковский М.А. Шолохов в школе. М.: Дрофа, 2001. 320 с.
2. Чернова И.А. Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» в 11 классе // Литература в школе. 1993. № 4. С. 87.
3. Шолохов М.А. Тихий Дон. Роман; в 4-х томах. М.: Художественная литература. 1960. 787 с.
4. Якименко Л. Избранные работы; в 2-х томах. Т. 2. Творчество М.А. Шолохова. М.: Художественная литература, 1982. 346 с.

185

УДК 82

Я.Э. Гибадуллина
учащийся
Научный руководитель: М.М. Успеньева, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 8

ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГА И ЕГО ОТНОШЕНИЙ
С УЧЕНИКАМИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Профессия учителя очень древняя. Учить – значит передавать знания [6]. Но только ли в этом
заключается миссия педагога? Каждый день дети ходят в школу, каждый день встречают своих учителей и тесно общаются с ними. Кого-то из них помнят долгие годы, а кого-то быстро забывают.
Учитель не просто даёт знания по тому или иному предмету, но помогает сформироваться детской
душе, оставляя в ней свой след. Учитель – это воспитатель, наставник. Мыслители всех времён подчёркивали высокое общественное значение представителя этой профессии.
Гипотеза исследования: если отношение к образованию и к учителям связаны с запросами той
или иной исторической эпохи, то это в полной мере будет отражать литература.
Меня привлекла эта тема еще и потому, что мои мама и бабушка тоже являются учителями. И
можно сказать, что я в свои 14 лет знаю уже очень много об этой профессии и о её сложностях. Я постоянно являюсь слушателем, а иногда и участником их споров, касающихся вопросов педагогики. И
понимаю, что многое, связанное с учительством, изменилось, но многое осталось тем же. Как же менялось отношение к учителю в разное историческое время? – так мы сформулировали проблему нашего исследования. Так как литература всегда являлась отражением исторической действительности,
анализ художественного образа учителя и пожет нам найти ответ на этот вопрос.
Цель работы: получить представление об образе учителя в художественной литературе, проследить его динамику и выявить отношение современного общества к этой профессии.
Для реализации цели мы ставим следующие задачи:
1. отобрать произведения, в которых присутствует художественный образ учителя;
2. провести анализ художественного образа учителя в данных произведениях;
3. сделать вывод об изменении образа учителя в разные исторические периоды;
4. провести опрос людей разных поколений;
5. сравнить отношение к учителю в жизни и в литературе.
Объектом исследования являются художественные произведения русских писателей.
Предметом исследования является литературный образ учителя.
Основными методами исследования стали:
– метод сбора и обработки информации;
– анализ литературных источников;
– проблемное изложение материала;
– анкетирование.
Анализ художественного образа учителя в русской литературе XIX–XX веков.
1. Образ учителя в романе А.С. Пушкина «Дубровский»
В романе А.С. Пушкина «Дубровский» роль учителя отведена французу Дефоржу, который в
отечестве своем «готовился было не в учителя, а в кандиторы». «Но мне сказали, что в вашей земле
звание учительское не в пример выгоднее», – говорит он Дубровскому [3]. Помещик Троекуров обещал платить 3000 в год. Кирила Петрович, сам «никогда не читавший ничего», выписал из Москвы
для своего маленького сына Саши француза-учителя, потому что так было модно. Он посмотрел все
бумаги Дефоржа и остался «недоволен одною молодостью своего француза», всё остальное его устроило.
Для начала XIX века это типичная ситуация, когда дворянских детей обучали учителяиностранцы, не имеющие отношения ни к одной науке [2].
Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что в начале XIX века образование не ценилось в дворянских кругах и к учителям относились несерьезно. Образ учителя в литературе этого
времени представляется комичным [6].
186

2. Образ учителя в повести Л.Н. Толстого «Детство»
С первых страниц автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство» мы погружаемся в
атмосферу дворянского быта конца XIX века. Карл Иванович, которому поручены учеба и воспитание Николеньки Иртеньева и его брата Володи, – домашний учитель немецкого происхождения, гувернер. Это человек необычайной доброты. На него даже рассердиться невозможно. Как-то Карл
Иванович, убив муху над головой Николеньки, разбудил его и тем самым разозлил «барчонка». Минутная обида на этого добрейшего человека оборачивается для Николеньки чувством стыда, которое
его мучит. Ему совестно, он не может понять, как несколько минут назад он мог «не любить Карла
Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку». Теперь все это казалось Николеньке «чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты». Расчувствовавшись, мальчик заплакал. А доброе лицо учителя, склонившееся над ним, участие, с которым он
старался угадать причину детских слез, «заставляли их течь еще обильнее». Но как бы он ни любил
вверенных его попечению детей, он зорко следит, чтобы те не были чересчур избалованными, следовали правилу «делу время – потехе час». На уроках Карл Иваныч был «совсем другой человек: он
был наставником. Голос его становился строгим. Иногда Николенька заставал Карла Иваныча в минуты, когда его «голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы
грустно улыбались». И тогда мальчик думал: «Бедный, бедный старик! Нас так много, мы играем,
нам весело, а он – один-одинешенек, и никто-то его не приласкает...». Он подбегал, брал его за руку и
говорил: «Милый Карл Иваныч!» Эти искренние слова всегда глубоко трогали учителя. Но бывали
минуты, когда Николенька, задумавшись, не слышал слов учителя, и тем самым обижал его [7].
Стоит заметить, что еще тогда – в дореволюционной России, при отсутствии общепринятой
системы в школьном образовании, наставник играл огромную роль не только в становлении личности
своего ученика, его взглядов и убеждении, он был ему по-настоящему близким человеком. Такой
учитель, по мнению Л.Н. Толстого, способен заложить в душу ребенка стремление к добру, правде,
истине, любви и красоте.
3. Образ учителя в рассказе Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»
Военное время, 40-е годы XX столетия. Это уже то время, когда каждый ребенок должен был
учиться. Главной задачей перед школой было воспитание высоконравственного молодого поколения
в духе любви к своей Родине [5].
На первых страницах мы видим учителя математики – Харлампия Диогеновича, который сыграл важную роль в нравственном становлении детей. «Мaленького ростa, aккурaтно одетый,
тщaтельно выбритый он властно и спокойно держал класс в руках», не было слышно криков и уговоров, он не грозил вызвать родителей. Иногда он рассказывал «что-нибудь поучительное и древнегреческое». Во время контрольной работы он не бегал между рядами, а читал газету. Но никто не списывал, потому что знали, что бесполезно. Главным оружием Харлампия Диогеновича был смех. Он выставлял ученика смешным за нарушение школьных правил и делал это очень умело, не оскорбляя
личности. Привилегий не было ни у кого, а это значит, что он честен и справедлив. Герой с уважением и благодарностью говорит об учителе, потому что научился с его помощью относиться к себе и
людям критически, с иронией и юмором: «Смехом он, разумеется, закалял наши лукавые детские
души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора». Харлампий
Диогенович приучал учеников видеть собственные недостатки и ошибки, но не убегать и не прятаться от них, а мужественно работать над собой.
Но не ко всем учителям так относятся дети. Например, они спокойно могли сбежать с урока
пения. Нелестно отзывается герой о директоре школы: «всегдa чего-нибудь боялся», его шляпа «всем
порядочно нaдоелa» [3].
Таким образом, мы видим, что отношение не ко всем учителям было одинаковым. Но есть качества, которые, бесспорно, всегда вызывают уважение учеников к педагогу: профессиональная компетентность, широкий кругозор, честность, справедливость, чувство собственного достоинства. Обладателем таких характеристик и является Харлампий Диогенович.
4. Образ учителя в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского»
Главный герой рассказа – одиннадцатилетний мальчик, почти наш ровесник, но трудное послевоенное время заставляет его, как и других детей, очень рано повзрослеть. Мать «наперекор всем несчастьям» отправляет мальчика учиться в райцентр. Герой понимает, что не может подвести её и
должен оправдать надежды односельчан, поэтому учился хорошо, на одни пятерки, только с французским языком у него «не ладилось» [3].
Нелегко живется парнишке вдали от дома: очень тоскует по родным, постоянно испытывает
чувство голода, страдает малокровием, от которого наказано пить молоко, а покупать его не на что.
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Это и стало причиной игры на деньги. Однажды мальчик был побит своими новыми «друзьями» за
то, что стал часто выигрывать.
Вот тут-то и появляется главная героиня рассказа, учитель французского языка, классный руководитель, Лидия Михайловна. Её не оставляет равнодушной синяк под глазом у нашего героя.
Учителю не безразлично все, что происходит в жизни её учеников. «Лидия Михайловна, по праву
классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным
образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания». Она перепробовала все «честные» способы помочь своему ученику: специально
приглашала к себе домой для занятий французским языком, и пыталась накормить, мол к ужину поспел, и посылку отправляла, якобы от его матери. Но герой не хочет принимать помощи, ему кажется
это унизительным. Мы видим, как он робеет перед учительницей. Все в ней кажется ему особенным,
недосягаемым: голос, «как у птички», ум, красота, одежда и даже запах её духов («аккуратная, вся
умная и красивая, красивая и в одежде». И тогда учитель сознательно идет на «преступление», с точки зрения педагогики: играет с учеником на деньги, чтобы дать возможность ему «заработать». Она
точно знает, что мальчик обыграет ее, получит «свой заветный рубль, купит молоко», которое так необходимо ему.
Достойно ведет себя Лидия Михайловна в разговоре с директором, который застал её за игрой в
«пристенок». Она отвечает своему начальнику смело, честно, с чувством собственного достоинства.
Учительнице не стыдно за свой поступок, так как ею руководили доброта, милосердие, чуткость, отзывчивость, душевная щедрость.
Таким образом, мы видим, что классная руководительница, умная, отзывчивая и чуткая женщина, стала для мальчика в очень сложное для него время не только наставницей, но и преданным
другом. Она смогла пробудить в ученике интерес к изучению своего предмета, а также преподала
уроки доброты и сердечности.
5. Образ учителя в повести В.К. Железникова «Чучело»
Конец XX века. Совсем другие взаимоотношения между учителем и его учениками мы наблюдаем в повести В.К. Железникова «Чучело». Ребята лишены всякого стеснения и робости в разговоре
со своей учительницей. Между собой они называют её просто Маргаритой, бесцеремонно обсуждают
её одежду («В джинсах, – заметил Валька. – Оторвала в Москве. Небось на свадьбу подарили») [4].
Да и сама она не прочь поговорить с девочками о «тряпках» и о своей личной жизни. Маргарита Ивановна озабочена своими проблемами, ей нет дела до её учеников («А, новенькая! ... Куда же тебя посадить?» Она пошарила глазами по рядам парт… и забыла про меня, потому что девчонки обступили
ее и спросили, правда ли, что она выходит замуж», «А с нами никак до Поленова не доберется…,» – с
упреком говорит о ней одна из учениц). Учительница не знает, что происходит с её ребятами. Она не
замечает или не хочет замечать, что в классе есть сплочённая «группка», возглавляемая Мироновой,
беспощадно наказывавшей всех, кто поступал, по её мнению, неправильно. Над Рыжим все смеются
только потому, что он рыжий. Эта группка всячески издевается над «новенькой». Дети унижают её
только потому, что она не похожа на них, объявляют девочке бойкот. Одним словом, в классе нездоровая обстановка, а Маргарите Ивановне ничего об этом неизвестно. Её интерес к жизни учеников
носит лишь показной характер. Ученики позволяют себе хамское поведение по отношению к учителю. Сорвав урок, они не видят ничего в этом предосудительного и считают наказание несправедливым. Нагло возмущаясь, они грубят учителю («Конечно-о-о-о!», «Мы нарочно-оо-о-о!» Они кричали
эти слова, и им совсем не было жалко Маргариты. Они как с цепи сорвались») [1].
Итак, можно отметить, что в повести «Чучело» мы наблюдаем, как изменился образ учителя и
соответственно изменилось отношение учеников к педагогу. На смену благоговению и робости перед
учителем, пришли хамство и невежество [6]. Изменились времена – изменились и люди. Они уже не
беспокоятся о том, на что купить молока и хлеба, их интересует модная одежда, поездки в крупные
города. Меняются нравственные ориентиры. Происходит подмена духовных ценностей материальными, общественных интересов личными [4]. Образ учителя приобретает отрицательные черты.
Подводя итог проведённым исследованиям, следует отметить, что образ учителя в литературе
динамичен: он развивается в соответствии с особенностями исторической действительности и отношение к учителю связано с запросами общества.
В заключение следует отметить, что наша гипотеза подтвердилась. Любое изменение в настроении общества, его образе мыслей, вызванное историческими условиями, в свою очередь, проявляется в сфере образования. Учитель также меняется в соответствии со временем, а это влияет на его
отношения с другими людьми, прежде всего, с учениками. Каждое изменение реальности отражается
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в литературе. То же самое происходит и с образом учителя: динамика личностного развития педагога
и его отношений с учениками отразилась в художественных произведениях. Одной из задач литературы является передача накопленного опыта следующим поколениям для того, чтобы они могли
учесть его и избежать допущенных ошибок. Проблема взаимодействия педагога и среды до сих пор
актуальна, и, чтобы решить ее, нам нужно чаще обращаться к нашему литературному, духовному
достоянию, ведь от того, каким будет учитель и его отношение с учениками, зависит наше будущее.
Сегодня в обществе престиж профессии учителя невысок. Но радует то, что многие ученики и их родители уважают и любят педагогов, а это значит, что учитель остается важным человеком в обществе.
Литература
1. Железников В.К. Чучело. М.: Детская литература, 1984.
2. Иносказание / Литературная энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_lit/Inoskazanie-2069.html (дата
обращения: 10.02.2018).
3. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учереждений с приложением на электронном
носителе. В двух ч. / В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной.
18-е изд. М.: Просвещение, 2017. 335 с.
4. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учереждений с приложением на электронном
носителе. В двух ч. / В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной.
18-е изд. М.: Просвещение, 2017. 335 с.
5. Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / А.П. Горкин. М.: Росмэн, 2006. 156
с.
6. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2-х т. / под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. М.; Л.: Изд-во Л.Д.
Френкель, 1985. 268 с.
7. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 12 томах. Том 1. М.: Правда, 1884.

УДК 82

А.С. Гумело
учащийся
Научный руководитель: А.В. Головина, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 18

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
А.С. Пушкин

Изучая литературу, историю, обществознание, наблюдая окружающий мир, современный
школьник рано или поздно задаётся вопросом: насилие над человеком, попрание норм нравственности, права, выработанных человечеством – это неизбежность, порождаемая объективными законами
общества, или результат сознательного нарушения этих норм конкретными людьми, которых и называют преступниками. Разобраться в этом сложном вопросе помогает не только наука, но и литература. Одним из таких произведений и является роман Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Это произведение стало объектом исследования в настоящей работе.
Название романа даёт основание для углубленного изучения внутреннего мира молодого человека, совершившего тяжкое преступление против личности другого человека и сравнение морального
облика преступника XIX века и преступника нашего времени. Эти явления и составили предмет исследования настоящей работы.
Цель работы, таким образом, можно определить как выявление общего и особенного в проблемах освоения молодёжью социального опыта в пореформенное время последней трети XIX века и в
нынешних условиях, а также сравнение причин падения нравов.
Социальная ответственность человека во многом определяется его нравственным и духовным
опытом, прочностью его идейных установок, уровнем мировоззрения.
Задачи исследования:
189

1. Проанализировать произведение «Преступление и наказание».
2. Выявить и раскрыть основные концепты произведения Ф. Достоевского.
3. Сравнить основные причины преступности XIX и XX века.
4. Провести социологический опрос до прочтения романа и после.
Обоснование выбора темы работы. «Преступление и наказание» – сложное, многоплановое
произведение. Оно даёт простор мысли для самых разных рассуждений. Выбор этой темы исследования не случаен. Пореформенная Россия XIX века имеет много общего с Россией начала XXI века.
Много общего и в социальном положении молодёжи: не снижается безработица, пьянство, рост преступности стало обыденным явлением. У каждого поколения свои сложности, но есть и много общего. Кризисное время накладывает свой отпечаток на жизнь людей. И это подталкивает их к простому
выводу: решать свои проблемы за счёт других людей, невзирая ни на что, переступая через них.
Исследование романа даёт возможность ответить на сокровенные вопросы как жить, действовать и любить в сложное время экономических, социальных и политических перемен.
Жизненная правда Родиона Раскольникова
К важнейшим культурным концептам романа, определяющим трудный поиск истин бытия
главными героями, относятся:
Данная матрица концептов, как и любая другая схема, условна, она упрощает, огрубляет действительность. Вместе с тем она же даёт возможность, посмотреть на главного героя Родиона Раскольникова. Все культурные концепты тесно связаны друг с другом, взаимообусловлены. Покажем это на
некоторых характерных примерах.
Мы находим главного героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова в тот
момент, когда поиск смысла человеческого бытия им (как ему казалось) уже практически завершен.
Согласиться, принять, привыкнуть к миру, к такому, как он есть – нельзя, противостоять ему в одиночку – невозможно, бунтовщика ждёт гибель. Месяц, предшествующий преступлению, был занят
такими непрерывными, тягостными размышлениями. Однако письмо матери, общение с Мармеладовыми, «страшный сон» с детскими восприятиями человеческой жестокости, жестокости бессмысленной и кровавой, кладут конец размышлениям. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать
пассивно, одними рассуждениями, … а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же и поскорее. Во
что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или…»
«Или отказаться от жизни совсем! – вскричал он вдруг в исступлении, послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, задушить в себе всё, отказавшись от всякого права действовать, жить и
любить!» [1, с. 66].
«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда идти? –
вдруг припомнился ему… вопрос Мармеладова, – ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куданибудь можно было пойти… «. (Заметим, что это ощущение несвободы преследует и угнетает и самого Раскольникова на протяжении всего романа: «Взор и мысль просили простору» [1, с. 62]).
Последней каплей, переполнившей чашу ненависти и отвращения к старухе – процентщице,
Алёне Ивановне, послужил случайно услышанный Раскольниковым разговор студента и офицера в
трактире, и та нелестная характеристика, которую дали ей её клиенты: «стерва ужасная…злая, капризная». «Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести… За одну жизнь – тысяча жизней, спасённых от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней
взамен – да ведь тут арифметика». Эта арифметика и показывает собеседникам, да и Раскольникову
пагубность подобных рассуждений. Раскольников чувствует смертельную пагубность моральной
(точнее антиморальной, античеловеческой) подоплёки этих расчётов, но находится в странном состоянии и поделать с собой уже ничего не может. Он втянут в водоворот событий, из которого ему
уже не выбраться. Сомнения, мучившие его всё это время, казалось, были отброшены:
«– Ну, а коли я соврал, – воскликнул он вдруг невольно, -– коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род, то есть, человеческий, то значит, что остальное всё – предрассудки, одни
только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..»
Однако и после «растрепроклятого вчерашнего дня» сомнения и даже недоумения не оставили
его [1, с. 189]. Поэтому можно сказать, что поиск истины в ложной системе координат, принятой Раскольниковым, приводит к серьёзным заблуждениям, которые на практике послужили сомнительным
основанием для принятия катастрофического решения.
Идея – преступление – наказание
Вторая триада концептов связывает идею, преступление и наказание.
Является ли ложная идея причиной преступления (могут ли вообще быть преступными идеи) и
ведёт ли она к суровому наказанию? Тесная связь этой триады с первой не требует доказательств.
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Раскольников тщетно ищет смысл бытия, видит и понимает, насколько порочен мир, люди, живущие
в нём. Он осознаёт бесплодность попыток изменить мир естественным путём. В его голову приходит
идея о том, что мир можно изменить только грубой силой. Он не может ждать, пока мир и люди станут лучше. По его мнению, есть люди особые, которые во имя лучшей жизни для всех могут переступить закон, «дать себе разрешение перешагнуть через кровь». Среди таких людей Раскольников видит и себя. Перешагнув через кровь, свою вину он видит только в том, что не вынес преступления и
за это готов нести любое наказание «ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами».
Но это наказание за преступление юридического Закона. На вопросы следователя и Разумихина о совести и страдании человека, совершившего преступление, Раскольников отвечает:
«– У кого есть она, тот и страдай, коль сознаёт ошибку. Это и наказание ему, – опричь каторги».
Жизнь – смерть – воскресение
Эти культурные концепты занимают центральное место в произведении русского писателя, по
силе таланта равного таланту Шекспира.
О чём же книга Достоевского? «Преступление и наказание» – вся эта книга о жизни и смерти, о
познании человеком смысла жизни, о развитии человеческой души, о росте сознания молодого человека, о личной трагедии и трагическом (кризисном) времени.
В романе упоминается много смертей. Вот некоторые из них. Так Раскольникову во время
«страшного сна» вспоминается смерть бабушки и младшего брата, о которых он знал, что они были,
но которых он совсем не помнил. Эти смерти он воспринял как естественные. Но смерть клячи вызывает у семилетнего Родиона сострадание и негодование: он обнимает и целует мёртвую савраску а
потом «вскакивает и в исступлении бросается со своими кулачонками на Миколку» [1, с. 72].
Эта сцена убийства загнанной лошадки вернула Раскольникова не только к чистому детскомусприятию реальности, но и к прежним сомнениям:
«Ведь я вчера же понял, совершенно, что не вытерплю… Ведь меня от одной мысли наяву
стошнило и в ужас бросило… Ведь я всё равно не решусь».
Смерть, о которой знаешь, смерть которую видел наяву, и смерть, которую причиняешь сам –
вот по каким ступенькам продвигает Достоевский Раскольникова. В книге речь идёт и о других смертях, в том числе и о самоубийствах. Нарочито буднично передаётся картина попытки самоубийства
женщины на мосту. «Раскольников смотрел на всё с странным ощущением равнодушия и безучастия» [1, с. 159–160]. Близок к самоубийству был и сам Раскольников.
«…Идти больше некуда…» – чувство безысходности не раз переполняет героя, и несколько раз
в книге повторяется эта формула.
Внутренний диалог с матерью и сестрой во время и после чтения письма матери подводит Раскольникова к необходимости действовать немедленно и решительно. Это еще один шаг к трагедии.
Диалог студента и офицера в трактире о старухе подводит Раскольникова к трагедии вплотную. Своим преступлением Раскольников задавил он в себе «ощущение полной и могучей жизни». Во время
диалога с Соней Раскольников восклицает:
– Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! – наконец прозревает он.
Этот диалог помогает Раскольникову не только осознать сложность своего положения, тяжесть
своего преступления, но и приводит его к единственно правильному решению. Именно с этого начинается его путь к воскресению. Не случайно Раскольников интересуется у Сони местом в Новом завете, где описывается воскресение Лазаря.
Писатель считает, что воскресение возможно только через любовь. Только посредством искренней любви может возвыситься и воскреснуть человек. «… Человек, который может любить, – всё
может», – писал в одном из своих писем Л.Н. Толстой. Поэтому даже самые страшные унижения человеческого и женского достоинства, пережитые Сонечкой Мармеладовой, не отняли у неё способности искренне радоваться жизни, жалеть и любить людей, страдать за них и вместе с ними. Этот пример воскресения был воспринят и Раскольниковым.
Диалоги Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем во время их общения по своему внутреннему напряжению, сложности достойны особого внимания. Следователь постепенно ставит Раскольникова в положение подозреваемого, формально не предъявляя ему никаких обвинений.
Страдание – любовь – счастье
«Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца» – отвечает
Раскольников на вопрос Разумихина о том, для всех ли людей характерны страдания [1, с. 232].
Для Сони Мармеладовой в страдании смысл всей её жизни. Именно Соня раскрывает глаза
Раскольникову на то, что нужно ему делать после совершённого убийства:
«– Страдание принять и искупить себя им, вот что надо».
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К пониманию значения страдания приходит постепенно и сам Раскольников. Сначала его «терзают» мысли о беспросветной нужде и страдании матери и сестры. Его собственные страдания от
этого усиливаются. Он хотел изменить мир «силовым» способом: «Сломать, что надо, раз навсегда,
да и только: и страдание взять на себя!» Он чувствует в себе физические и моральные силы, дух. И
после совершённого убийства он страдает оттого, что ему не хватило духа вынести преступление,
страдает от уязвлённой гордости. Совершить преступление духа хватило, а вынести его – не хватило.
Страдание пробудило, открыло сознание другого благородного чувства – любви. Характерно
то, как просто Достоевский показывает его возникновение. Раскольников, совсем не ожидая увидеть
Соню, случайно подошёл к окну. И вдруг он увидел её через окно. «Она (Соня) стояла и как бы чегото ждала. Что-то как бы пронзило его сердце». Это междометие «как бы» объединило влюблённых,
хотя сами они ещё не знали о происшедшем чуде. Только при личной встрече чувство заявило о себе:
«В первое мгновенье она ужасно испугалась, и всё лицо её помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё поняла. В глазах её засветилось бесконечное счастье …» Так жизнь поставила Соню и Раскольникова друг перед другом, так и произошло
их воскресение. «Их воскресила любовь: сердце одного заключало бесконечные источники жизни для
сердца другого» [4, с. 451].
Сердце – душа – свобода – эта триада культурных концептов также имеет ключевое значение
для раскрытия духовного мира героев и сущности романа.
Достоевский акцентирует внимание на движениях сердца Раскольникова в ключевых ситуациях своего произведения. Сердце и душа человека в романе Достоевского показываются практически
неразрывными. Так, например, с замиранием сердца и нервной дрожью подходит к месту своего будущего преступления для проведения «пробы» [3, с. 35].
А вот какие ощущения на сердце он испытывает после встречи со старухой:
«…На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я
целый месяц…»
После впервые пережитого мучительнейшего ощущения Раскольников почувствовал, как
«опустело его сердце». Эта метафора воспринимается не только негативно, но и трагично. Страшное
одиночество ожидало героя. Однако вокруг него были люди, которые, не смотря ни на что, сохранили
любовь к нему. Эта любовь остановила его при попытке самоубийства, она помогла ему выжить, воскреснуть, возродится.
Формально поиск приводит (должен приводить) к познанию исследуемого объекта или явления, проникновению мысли исследователя в сущность изучаемых предметов, явлений, что приводит
к частичному или полному отрицанию отжившего, обновлению устаревших форм (в том числе жизненных). Отрицание, полное преодоление прежних форм жизни занимает определённое время в жизни общества и отдельных людей. Но в любом случае они должны происходить своевременно, а не откладываться на потом.
Преступления прошлого и нашего времени
И в XXI веке современные реформаторы наступают на те же грабли: социальные реформы по
своей сути и по содержанию не соответствуют экономическим. Об этом, в частности, свидетельствует статистика молодёжной преступности. Не секрет, что жизнеспособность и потенциальные возможности всего общества определяются лишь одной возрастной прослойкой. Зная, чем живут и дышат
молодые люди от 17 до 23 лет, можно составить картину будущего этого общества. Пока эта вероятная картина не вызывает оптимизма.
Как мы видим, многие моменты объединяют современных «криминальных героев» с Родионом
Раскольниковым. Однако эти совпадения имеют больше чисто внешнее сходство. Проведём сравнение по важнейшим пяти позициям:
Во-первых, это опора на некую идейную платформу. Правда, содержание этих платформ разное. Стратегической целью Раскольникова являлось общее благо, у современных молодых преступников такие отдалённые цели отсутствуют. Для них более важной целью является стремление возвыситься среди себе подобных сверстников, т. е. цель сугубо тактическая.
Во-вторых, Раскольников выбрал свою жертву не случайно, а среди асоциальных элементов, по
его мнению, только мешающих обществу. Современный преступник о социальном статусе жертвы
почти не задумывается.
Таким образом, сравнительный анализ современных молодых преступников с Раскольниковым
показывает, что между ними существуют принципиальные различия. Главным из них является то, что
Раскольников по общему уровню развития стоит гораздо выше многих современных преступников.
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Однако и это не стало фактором, удержавшим его от преступления. Что же является более мощным
фактором, сдерживающим рост преступности среди молодёжи?
Первый вывод, который можно сделать из романа Ф.М. Достоевского, состоит в том, что он,
как и другие гениальные произведения представляет собой открытую систему: он порождает бездну
мыслей, не утоляет жажду читателя к собственным размышлениям, сопоставлениям своих мыслей с
мыслями и чувствами автора. Многие из тех людей, которым Достоевский как писатель «не нравился», после внимательного прочтения «Преступления и наказания» становится, наконец, доступен.
Второй вывод состоит в том, что писатель своим произведением, написанным полтора века тому назад, помогает нам разобраться в современных проблемах.
Главный вывод, который сделан по результатам работы, заключается в том, что только нравственное самосовершенствование человека, «нравственный императив», даёт надёжный иммунитет от
участия в преступной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
В РОМАНАХ О. ХАКСЛИ «О ДИВНЫЙ
НОВЫЙ МИР» И Д. ОРУЭЛЛА «1984»
Моя исследовательская работа позволяет по-новому взглянуть на содержание текстов художественной литературы О. Хаксли и Д. Оруэлла, расширить свое понимание о понятии антиутопии и
представления общества в мировых произведениях литературы. Основное внимание в этих произведениях оба автора уделяют способам управления обществом, политики власти и общественному устрою. Они стараются показать общество таким, каким бы не хотели его видеть. Данными образами
общественного поведения они пытаются обратить внимание на то, что может ожидать наш мир в условия разных политических режимов. Также выполнение данной исследовательской работы, помогает закреплять навыки самообразования, активизирует умственную и творческую деятельность обучающихся, учит выделять необходимую информация из текста и анализировать её.
Цели исследовательской работы:
1. проведение сопоставительного анализа общественного строя в каждом произведении;
2. выявление основных черт каждого способа развития государственного уклада;
3. сравнения опасений авторов по поводу развития государства.
Задачи исследовательской работы:
1. получение общих сведений о произведениях антиутопиях;
2. показать навыки владения культурными нормами и традициями русской речи;
3. развивать логичность, осмысленность, склонность к исследовательской деятельности;
4. развивать навыки анализа художественного произведения, делать обобщающие выводы.
Объект и предмет работы: составляется план исследовательской работы, проводится работа с
информацией, источниками, словарями, энциклопедической и специальной литературой.
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Гипотеза: сравнительная и сопоставительная характеристика художественных произведений,
написанных в один период времени или в одном жанре, поможет отследить разницу в представлении
различными людьми общественных порядков, являющихся для них неприемлемыми.
В данной работе мы будет использовать теоретический метод исследования.
Введение
В XX веке одним из популярных жанров, высоко ценившихся в общество, являлся жанр антиутопии. Эти произведения показывали мир будущего, с достаточно строгими, или же наоборот,
слишком открытыми законами, которые отрицают многие современные ценности. В одних, люди не
имеют никакой свободы как личной, так и духовой. В других же, население настолько загружают информацией, что у них полностью пропадают всякие моральные ценности, привычные для нас.
В произведениях авторы показывают свои самые страшные опасения относительно развития
общества и власти над ним политической силы. Писатели описывают тот путь развития, как государства, так и общества в целом, который их больше пугает своими новшествами, иными законами и
аморальными ценностями.
Одной из первый книг этого жанра, которая послужившая написанию последующих, является
роман Евгения Замятина «Мы». Именно под его влиянием были написан роман «1984» Джорджа
Оруэлла, книга, ставшая своеобразным «антифоном» для второй великой антиутопии XX века – «О
дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее – доведенное до абсурда «общество
потребления» – или доведенное до абсолюта «общество идеи»? [3].
Истории создания
1984
Через несколько лет после написания романа «Скотный двор» Оруэлл создал главный труд своей жизни – антиутопию «1984», подарившую миру такие образы и понятия, как Старший Брат, Министерство правды, двоемыслие и новояз. В романе писатель продолжал развивать темы предательства революции и авторитарной диктатуры, эксплуатирующей попранные ею же достижения революции. Новое общество, сменившее в «1984» капитализм, напрочь отрицает автономию и свободу
личности, подавляет и всецело контролирует всех и каждого. Трагедия рядового сотрудника Министерства правды Уинстона Смита, развернувшаяся на фоне постоянных войн трёх тоталитарных
сверхдержав, встала в один ряд с такими культовыми романами-антиутопиями, как «Мы» Евгения
Замятина (1920) и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1932). В 1946 году Оруэлл написал рецензию на замятинский роман «Мы», ставший классическим образцом антиутопии XX века, из-за чего
многие критики упрекали британца, что он «заимствовал у Замятина идею, сюжет, главных героев,
символику и всю атмосферу». Тем не менее после публикации роман «1984» был тепло встречен критиками и коллегами, включая Хаксли. Сам Оруэлл писал, что антиутопия Замятина со всеми его буквенно-номерными именами и распылением провинившихся на атомы скорее технократична, чем тоталитарна [2, с. 3].
О дивный новый мир
Оказал своё влияние роман «Мы» и на другую британскую антиутопию – «О дивный новый
мир» Олдоса Хаксли. Но, в отличие от Оруэлла, который нарисовал общество повальных запретов,
ограничений и тотальной цензуры, Хаксли опасался иного: того, что в обществе всеобщего культа
потребления никаких запретов и цензуры просто не понадобится.
В романе Хаксли любая проблема решается с помощью сомы – наркотика, не вызывающего
привыкания («сомы грамм – и нету драм»). А внушаемый с детства лозунг «Лучше новое купить, чем
старое чинить» поразительно напоминает современный подход, с каждым годом покоряющий всё новые города и страны. Более того, институт брака в обществе Хаксли отсутствует как таковой: взрослые ведут беспорядочную половую жизнь(основной лозунг «каждый принадлежит всем остальным»).
В гедонистическом обществе людей из пробирки не нужны сильные чувства, которые заменяются
индустрией массовых развлечений, потребления и внушёнными стереотипами примитивного физического счастья. А неугодных просто ссылают на острова – к таким же противникам существующего
строя или просто уголовникам. «Я почти завидую вам, вы окажетесь среди самых интересных людей,
у которых индивидуальность развилась до того, что они стали непригодны для жизни в обществе», –
заявляет Главноуправитель Западной Европы Мустафа Монд, чьими устами фактически говорит
Хаксли. В 1958 году писатель выпустил нехудожественное продолжение романа – «Возвращение в
дивный новый мир», в котором пришёл к выводу, что человечество движется или даже катится к
концепции «дивного мира» куда быстрее, чем он предполагал. Ведь действие первого романа происходит в середине XXVI века, в то время как культ потребления начал отчётливо формироваться ещё в
середине XX столетия [1].
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Государственное устройство
О дивный новый мир
В этом романе Хаксли показывает технократическое общество, в котором нет места чувствам.
Стандартизация общества – главное в этом «Мировом Государстве». «Общность, Одинаковость, Стабильность» – вот девиз планеты. Богом же в этом мире является «Господь наш Форд» (Генри Форд), а
летоисчисление идёт от создания автомобиля «Форд T», то есть с 1908 года н.э. (в романе действие
происходит в 632 году «эры стабильности», то есть в 2540 году н.э.). Общество, описываемое в романе, делится на элиту и обжуливающий его персонал. Разделение на касты происходит ещё до рождения. Выращиванием людей занимается Инкубаторий. Уже в бутылях зародышей делят на касты и
прививают определённые склонности к одному роду деятельности и, наоборот, отвращение к другому: У химиков формируют стойкость к свинцу и хлору. Горнорабочим прививают любовь к теплу.
Низшим кастам прививается отвращение к книгам и нелюбовь к природе (гуляя на природе, люди
ничего не потребляют – вместо этого было решено прививать любовь к загородным видам спорта).
Людям прививается любовь к собственной касте, восхищение к вышестоящей касте и пренебрежение к низшим кастам [1].
1984
Действие романа происходит в 1984 году в Лондоне – главном городе Военно-воздушной Зоны
№1, бывшей Великобритании, которая, в свою очередь, является провинцией тоталитарного мегагосударства Океания. Океания – государство с жестоким тоталитарным строем. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности. В партийном обществе помимо культа личности Большого Брата
и беспрекословного подчинения властям, все обязаны придерживаться пуританских взглядов. Любовь является мыслепреступлением, а браки заключаются исключительно в репродуктивных целях.
Действует жёсткая социальная иерархия на три слоя: элиту (внутренняя партия), обслуживающую
касту (внешняя партия), и основную массу – низших рабочих (пролы). Они живут в бедности и их
держат спокойными алкоголем и национальной лотереи, выигрыши в которой на самом деле никогда
не выплачиваются; это скрывается за пропагандой и отсутствием связи в Океании. Они свободнее и
испытывают меньше угроз, чем средний класс. Внешней партии: подвержены определённому уровню
слежки, но от них не ожидают особо, которые встречают. Объясняет это тем, что обычно именно
средний класс начинает революцию. Режим требует жёсткого контроля среднего класса, нейтрализуя
амбициозных членов Внешней партии либо путём повышения во Внутреннюю партию. В Лондоне
расположены четыре министерства управления Океании. Названия министерств на новоязе являются
антонимами к их настоящим функциям. «Министерство мира занимается войной, министерство
правды – ложью, министерство любви – пытками, министерство изобилия морит голодом».
Страхи авторов, отразившиеся в их романах
1. Д. Оруэлл боялся того, что запрещать будут книги, в то время как О. Хаксли боялся, что не
надо будут запрещать книги, так как не будет никого, кто бы хотел их читать. Шоу-бизнес будет играть на важнейших инстинктах человека – похоть, голод и страх, сделав его пассивным и безразличным ко всем важным вопросам в жизни бытия и общества.
2. Д. Оруэлл боялся того, что людей будут лишать доступа к информации и к правде. О. Хаксли боялся, что правда утонет в море бесполезного информационного шума. Он считал, что будет так
много информации, что выбрать будет нечего. Властелином мира станет не тот, кто запрещает информацию, а тот, кто сумеет правильно управлять информационными потоками.
3. Д. Оруэлл боялся, что мировая культура станет рабской, что государство управляется подобно фашистской иерархией. О. Хаксли же боялся, что культура станет примитивной, заполненной
заменителями чувств, узаконением употребления наркотиков.
4. Оруэлл опасался, что сверх-державы будут вести постоянные войны за ресурсы для населения, а военная индустрия станет главными потребителем национального дохода. Проблема сверхпроизводства в «О дивном новом мире» решается не временной войной, а воспитанием в обществе
культа потребления (и выбрасывания). Всеобщим лозунгом является «Лучше новое купить, чем старое носить».
5. В Океании любовь и отношения запрещены государством. Дети выдают своих родителей
спецорганам. В Мировом Государстве принуждении не нужно, так как любовь между мужниной и
женщиной как и традиционная семья высмеиваются самим обществом. Полигамия и нетрадиционные отношения же считаются нормой поведения.
6. В «1984» людей держат под контролем через насилие и принуждение, в то время как в «О
дивном новом мире» людей контролируют через доставления удовольствия, т.е. развлечения. Как отметил Хаксли в «Возвращение в дивный новый мир» (1958), борцы за гражданские права и здраво195

мыслящие люди, что призывали сопротивляться против тирании, не учли почти безграничной тяги
человека к развлечениям [1].
Вывод. Д. Оруэлл боялся, что людей погубят идеи, оружие и война. Хаксли же предвидел, что
людей погубят отсутствие этих идей и животные инстинкты. В антиутопиях двух писателей можно
увидеть противостояние двух мировоззрений античности – идеократию и гедонизм. В наше время хорошо можно увидеть насколько оправдались ожидания этих двух мыслителей Запада о будущем своей же цивилизации. Но кто же был прав больше – Д. Оруэлл или О. Хаксли? Думаю, что посмотрев
на современную ситуацию в мире, можно сказать, что больше оправдались опасения О. Хаксли, нежели Д. Оруэлла, который описывал насильственно тоталитарные принципы фашистских и коммунистических режимов. Ведь не зря, даже сам О. Хаксли в своём последующем произведении «Возвращение в дивный новый мир» пришел к выводу, что общество неизбежно стремится к концепции, показанной в его романе, причем даже быстрее, чем этого бы следовало ожидать [1].
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МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ
КАК СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Самыми интересными элементами поэтического языка, на наш взгляд, являются метафора и
метонимия. Но как различать их, учитывая, что одно из заданий ЕГЭ предлагает поиск в тексте и определение языковых средств выразительности. Решая это задание в школе, мы столкнулись с тем, что
многим старшеклассникам тяжело различать метафору и метонимию. В сборниках с теоретическим
материалом объясняется это различие очень скудно. Мы же решили разобраться в этом вопросе подробнее.
Значения, получаемые словом в его различных сочетаниях с другими словами, изучает стилистика. Мы представляем один из ее основных разделов – иносказательность в художественной речи, в
частности поэтические тропы (обороты). В современной стилистике к тропам относят не только метафору и метонимию, но и синекдоху. Однако к этим классическим тропам близки другие приемы
иносказания, которые многие исследователи также относят к тропам, например, такие, как: сравнение, перифраз, эпитет. Мы рассматриваем собственно троп – метафору, а так как метафора схожа с
метонимией, то рассматриваем и метонимию.
Язык – основная форма фиксаций наших знаний о мире, равно как и источник изучения этих
знаний, признана тесная связь между семантикой слова и когнитивными процессами восприятия, что
обусловлено закреплением в слове, служащем сигналом отражаемых в мышлении элементов объективного мира, результатов познавательной и производительной деятельности человека. Поскольку
язык – средство представления знаний, то можно поставить вопрос о роли метафоры в процессе формирования, представления и систематизации результатов деятельности человека.
Актуальность выбранной темы очевидна. В последние тридцать лет происходит подъем интереса к метафоре и метонимии – понятиям, существующим уже более двух тысяч лет. Явление метафоры и метонимии привлекает пристальное внимание исследователей неслучайно. Это объясняется,
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прежде всего, общим интересом к изучению текста в широком смысле этого термина (изучение всех
функциональных стилистических разновидностей литературного языка, в том числе рекламного текста, разговорного стиля, изучение языка художественной литературы), стремление дать лингвистическое обоснование и толкование различным стилистическим приемам, которые создают экспрессивность текста.
Актуальность исследования. Самыми интересными элементами поэтического языка, на наш
взгляд, являются метафора и метонимия. Но как различать их, учитывая, что одно из заданий ЕГЭ
предлагает поиск в тексте и определение языковых средств выразительности. Решая это задание в
школе, мы столкнулись с тем, что многим старшеклассникам тяжело различать метафору и метонимию. В сборниках с теоретическим материалом объясняется это различие очень скудно. Мы же решили разобраться в этом вопросе подробнее.
Цель: выяснить функции такого приема как метафора в стихотворениях Л. Лапцуя.
Основные задачи:
– рассмотреть специфику употребления метонимии в литературном тексте;
– раскрыть сущность образной метонимии;
– составить ряд таблиц, позволяющих выявить различия между метафорой и метонимией;
– протестировать учащихся 11Б класса с целью выявления трудностей при выполнении задания № 25.
Объектом исследования является метафора и метонимия стилистика языка.
Предметом исследования являются стилистические функции метафоры и метонимии в художественном тексте.
Гипотеза: метафора может выступать основным конструктивным приемом, доминантой стиля
произведения, а иногда и творчества писателя в целом.
Мы предполагаем, что если учащиеся ХI классов изучат памятку, то смогут успешно выполнять
задание 25.
Метафора и ее разновидности.
Мета́ фора – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого
лежит сравнение неназванного предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего
признака. Некоторые классики считали, что метафора в литературе – это отдельное явление, которое
приобретает новый смысл за счет ее возникновения. В таком случае она становится целью автора, где
метафорический образ выводит читателя к новому смыслу, неожиданному значению. Метафора в литературе является более широким понятием и не только украшает речь, но часто придает ей новый
смысл.
Метонимия и ее основное отличие от метафоры.
Словарь Ожегова рассматривает метонимию, «как оборот речи – замена одного слова другим,
смежным по значению, например стол вместо еда» [9].
По словарю Даля, метонимия – «риторический троп: содержащее за содержимое или причина
за действие. У него бойкое перо. Это умная башка. Добыть языка» [10].
Одну из разновидностей метонимии, как отмечает А.Н. Гвоздев, представляет синекдоха, когда
название части употребляется для обозначения целого: Бедуин забыл наезды для цветных ковров и
поет, считая звезды, про дела отцов. Так Лермонтов характеризует не одного бедуина, а бедуинов в
целом. А сегодня мы [советские писатели] решаем новую задачу, и, может быть, не менее трудную,
чем прежние наши задачи. Перед писателями – неимоверно выросший на войне советский человек
(Тренев, Не бойтесь дерзать) [5].
Метонимия – это поэтическая недоговоренность, заставляющая читателей работать, развивающая их фантазию, способности к ассоциативному мышлению. Метонимия есть результат ассоциативного мышления художника, а не речевого топтания на месте; одновременно она и способ утверждения связей между разными предметами и явлениями [3].
Метонимией называется переносное употребление слова для обозначения предмета или явления, так или иначе связанного с предметом или явлением, обычно обозначаемым этим словом. В отличие от метафоры, при метонимическом употреблении слов между предметами, объединяемыми одним названием, сходство отсутствует, например: Победы в Отечественной войне были завоеваны
благодаря великому единству фронта и тыла, т. е. Советской Армии, боровшейся на фронте, и трудящихся в тылу. Говорит Москва, т.е. передачу ведет московская радиостанция. Урал – кузница победы (= промышленность Урала) и т.д.
Для отличия метафоры от метонимии предлагается использовать такой прием: метафора переходит в сравнение, если ее дополнить словами «как бы», «вроде», метафорическое слово, кроме того,
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допускает сравнение с тем замещенным словом, взятым в прямом значении, которое подсказывается
контекстом, с метонимией этого сделать нельзя. Способность слов приобретать смежный смысл (значение) заложена в особенностях самого языка, которыми в полной мере пользуется искусство слова
[4].
Анализ стихотворений Л. Лапцуя. Специфика употребления метонимии в литературном тексте.
Метонимия, как яркий символический троп, остается категорией описательной [6]. Она создаёт
и усиливает зрительно ощутимые представления, будучи при этом способом не прямой, а косвенной
характеристики явления. В отличие от сравнения метонимия отметает все сопутствующие признаки,
очищая, типизируя основной для данной ситуации признак. Ю.М. Лотман определяет акт метонимии
как выделение существенно-специфического и элиминирование несущественного: «Эта часть женщины есть женщина» [1]. В этом смысле метонимию действительно можно рассматривать как художественную «стенографию» [2].
Для анализа мы взяли три стихотворения Л. Лапцуя: «Первые шаги», «Лодочка», «Мозоли».
Наши результаты представлены в таблице. На элективных занятиях мы работали с этими текстами.
Таким образом, именно словесная ткань, наполненная различными видами иносказания, рождает в сознании читателя живое представление, образ. Например, на фоне общей метафористичности
поэтического текста стихотворения «Мозоли» явно выделяется образ мозолистых рук, который можно назвать одним из основных мотивов повествования. Этот образ принципиально важен для понимания всего стихотворения, так как, с одной стороны, он занимает центральное место в ее образной
структуре, а с другой – является мощной пружиной. Здесь «мозоли», благодаря метафоре и метонимии имеют как бы три формы, каждая из которых выполняет в тексте соответствующую функцию, –
для нас это три условия рассмотрения: 1) мозоли – образования на руках вследствие труда; 2) мозоли
– поэтический образ человека труда; 3) мозоли – символ большого жизненного опыта. Впервые слово
мозоли появляется в назывании стихотворения, затем в первых строках стихотворения, к концу стихотворения это слово приобретает более широкий смысл. Так, поэт от метафоры одночленной переходит к развернутой [7].
Следует отметить, что и в стихотворении «Лодочка» и «Первые шаги» поэт действует по этой
же схеме: от конкретного понятия первые шаги с отцом, к отвлеченному – храню традиции; от конкретного понятия движение лодки по реке, к отвлеченному – река есть символ жизненного пути.
Заключение
Метафора, выделяя посредством аналогии какой-то признак, свойство предмета речи, не столько называет (обозначает) его, сколько характеризует, создает живое представление, образ [8]. Метафора может выступать основным конструктивным приемом, доминантой стиля произведения, а иногда и творчества писателя в целом.
Обозначив все виды иносказания в выбранных нами стихотворениях, мы убедились, что они
занимают в них 70%. Поэтому мы, построчно проанализировав использование различных приемов
иносказания, попытались сохранить поэтическую ткань чувств, мыслей, образов, доказав при этом,
что метафора, действительно, является мощным средством выразительности.
В октябре 2017 года мы провели самостоятельную работу (выполнение задания №25) в 11 Б
классе и получили следующие результаты: писало – 22 ученика. На «5» – 9, на «4» – 4, на «3» – 4, на
«2» – 5.
В январе 2018 году мы провели самостоятельную работу (выполнение задания №25) в 11Б. В
классе получили следующие результаты: Писало – 22 ученика. На «5» – 16, на «4» – 3, на «3» – 2, на
«2» – 1.
По диаграммам видно, что результаты тестирования стали значительно лучше. Разработав
опорные схемы, алгоритмы выполнения задания 25 и подготовив практическую часть, мы выполнили
задачи и цели, поставленные перед началом работы. В пособии представлены упражнения по средствам выразительности речи.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ВЕКОВ:
ТЮТЧЕВ И СИМВОЛИЗМ
Появление символизма в русской литературе на рубеже XIX–XX веков уже было предопределено литературными предшественниками. Необходимо помнить о зыбкости и подвижности границ в
мире творчества. Литературный процесс скачкообразен, но не произволен. Нас будет интересовать
модернистический контекст истории русской литературы, точнее её символистское проявление.
Тщательное изучение литературы по заявленной теме позволяет утверждать, что движение поэзии к модернизму шло неуклонно, в нашей литературе он явился явлением не случайным – предвестником был Ф.И. Тютчев, в поэзии которого, по наблюдению В.Я. Брюсова, «были зёрна, проросшие в творчестве символистов» [4, с. 208] в конце XIX века. Вячеслав Иванов говорит о Тютчеве как
о «первом символисте».
Представленный в работе опыт сопоставительного анализа особенностей поэтики и эстетики
Ф.И. Тютчева и поэтов символистского направления в русской литературе призван выявить сходные
признаки (предпосылки), позволяющие считать Тютчева родоначальником символистского направления в русской литературе.
Символисты чутко уловили и выразили тревожное, трагическое мироощущение рубежа веков,
так Д. Мережковский в 1902 году писал: «Ниц распростёртые, унылые, Безнадёжные, бескрылые, В
покаянии слезах – Мы лежим, во прахе прах»; но уже почти за век до этого похожую картину мира
как катастрофу увидел Ф.И. Тютчев: «Когда пробьёт последний час природы, Состав частей разрушится земных: Всё зримое опять покроют воды, И божий лик изобразится в них». Ощущение грядущей беды, гибели вселенной, распадение времени и пространства, разлад человека с миром, ощущение, что «человек, как сирота бездомный, Стоит теперь, и немощен и гол, Лицом к лицу пред пропастию тёмной…» у Тютчева есть аналогия символистской проповеди абсурдности человеческого существования. Например, у Мережковского: « Сладок мне венец забвенья тёмный, Посреди ликующих
глупцов Я иду отверженный, бездомный И бедней последних бедняков». Для символистов, подкрепленных идеями Вл. Соловьева в духе мистических идей Платона о двусферности мира, важно вырваться из-под власти вещественного и временного бытия к вечному и прекрасному. Что же мы находим у Тютчева: «И как земля, в виду небес, мертва!», «Туманная и тихая лазурь Над грустносиротеющей землею…» , «И жизнь твоя пройдёт незримо На незамеченной земле …». «Земля» – это
отвратительная толпа, это одиночество, томление; «небо» – это несбыточная мечта о гармонии.
Сходство в восприятии мира Ф.И. Тютчевым и символистами подтверждается рядом одинаковых словесных образов, из которых слагаются:
а) картина реального мира у Тютчева: «мир бестелесный», «земли печален вид», «чуждая земля», «бездушные картины» т.п. и у Брюсова: «этот прах: степи, и скал, и воды», «что-то позорное в
мощи природы «, «мир бледных желаний и прозы»;
б) картина мира мечты соответственно: «солнце истины в нетленных небесах», «лучший
мир», «торжественный покой», «вечен мир мечты», «томленье волшебной отрады», «полное счастье», «тайные мечты», «чистая лазурь», «торжествующие созвучия» и т.п. (см. табл. 1).
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Таблица 1
Сходство в восприятии мира Ф.И. Тютчевым и символистами
у Ф.И. Тютчева
у В.Я. Брюсова
у К. Бальмонта
у З. Гиппиус
Картина реального мира
«мир бестелесный»,
«этот прах: степи, и
«незнакомы со
«я вижу только
«земли печален вид»,
скалы, и воды», «что- сном, но всегда в
небо», «небо чудо
«сей мир, туманною и
то позорное в мощи
полусне», «я побе- обещает», «небетесной Волнений и сует природы», «мир блед- дил холодное заб- са унылы»,
обвитый пеленой», «чу- ных желаний и провенье, создав мечту «страшное, груждая земля», «бездушзы», «бледносвою», «неведомо бое, грязноемы
ные картины», «тучи
неверное море», «жи- высшее счастье», знаем, все будет
жизни громовые», «наш тейский шум треску- «томительно стис- иначе», «не знаю
дольний мир, лишенный чий», «отклик исканули стены тюрь- здешних слов»,
сна», «земля обгорелая», жённый», «змеиное
мы железное давит «слепые давят
«оцепенье ледяное»,
кольцо», «таинствен- кольцо», «стынунебеса».
«прах земной».
ный сон»
щие сны», «каменное дно».
Картина мира мечты
«солнце истины в не«вечен мир мечты», «мир иной», «я
«апельсиновые
тленных небесах»,
«томленье волшебмчусь в мечтах»,
цветы», «необы«лучший мир», «чертог ной отрады», «пол«аромат солнца»,
чайные сны»,
волшебных добрых
ное счастье», «сво«долина сна», «сво- «праздным жефей», «торжественный
бодный восторг бес- бодно-воздушна эта ланьем пределов
покой», «лазурь небес», страстья», «тайные
ширь вышины»,
томимся».
«сей дивный мир».
мечты», «чистая ла- «улыбки и цветы».
зурь», «торжествующие созвучия».

у Д. Мережковского
«тоскуем о не созданных мирах…неведомое чуем», «все кончается
смертью, все кончается сном», «бесконечно одиноки», «мир
создать понежней»,
«людям чужд», «голубое небо», «в небе,
зеленом, как лед»,
«тенью тени мы живем».
«божественная радость», «счастье, нега».

Поэзия Ф.И. Тютчева наполняется мистическим содержанием (одним из главных, по мнению
Мережковского, элементов символизма): «И не дано ничтожной пыли Дышать божественным огнём … И жизни божеско – всемирной Хотя на миг причасте будь !» – символистским мировосприятием реальности как «бледного отражения идей». Например, у Соловьева: «В сне земном мы тени,
тени …Жизнь – игра теней, Ряд далёких отражений Вечно светлых дней»; «Милый друг, иль ты не
видишь, Что всё видимое нами – Только отблеск, только тени От незримого очами?». Как созвучны
тютчевское «Душа моя, Элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных …» и « Надпись на
книге» З. Гиппиус: «Мне мило отвлеченное: Им жизнь я создаю … Я всё уединенное, неявное люблю».
Тютчев страстно с «беспредельным хочет слиться!..», тяготение к Хаосу как исконному началу всякого бытия, где можно познать сущность, истину. Проявление хаоса – в природе. Он выходит за рамки романтического пантеизма, восприятие приобретает новый подтекст: он осознает бытие реальное
как « бледное отражение идей « мира сверхреальност – мир реальный и мир мечты противопоставлены, они не пересекаются: «О вещая душа моя, О сердце, полное тревоги, О, как ты бьёшься на пороге Как бы двойного бытия». Стихии природы описываются Тютчевым как самостоятельные силы
мирозданья, где действуют сверхличные закономерности: «светлость» осенних вечеров и «певучесть»
морских волн, «огневая лазурь» неба и «вещая дремота» леса. Предметы потеряли свою отчетливость, оделись общим покровом теней. Неявные намеки и мутные оттенки заставляют созерцать и
открывают сущность предметов, помогают познать истину бытия: «Всё тихоструйно, тиховейно, Как
ветерком занесено, Дымно-легко, мглисто-лилейно Вдруг что-то порхнуло в окно». Так описывает
Тютчев первый трепет утреннего света – каждое слово – волшебный намёк. Символизм также стал «
поэзией оттенков», противостоящей прежней «поэзии красок». Переступить порог «второго бытия»,
«слиться с беспредельным», приблизиться к сущности бытия возможно, если представить поэта как
мага, «тайновидца и тайнотворца» жизни. Прозреть можно только на миг, важно острое личное переживание, основанное на интуиции. Читаем у Тютчева: «Мотылька полёт незримый Слышен в воздухе ночном …Час тоски невыразимой!.. Всё во мне, и я во всем». Момент прозрения, растворения
личности до небытия и в XX веке, например, у В.Соловьева: «Все слилось как бы во сне…». Поэта
привлекает не предмет изображения, а «многоцветье впечатлений» (определение В. Соловьева), вызванных в сознании реальностью. Воображение должно воссоздать намеченную мысль автора. Аналогичное понимание сущности поэзии находим у Мережковского: « В поэзии то , что не сказано и
мерцает …действует сильнее на сердце, чем то , что выражено словами «.
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Тютчев находит подходящие формы для уяснения этого состояния: можно лишь намекнуть,
бегло наметить, недосказать. Сливая внешнее и внутреннее, Тютчев может говорить о «румяном,
громком восклицанье» утреннего луча, о том, как «душой весны природа ожила» и т.п. Этим объясняется использование многочисленных эпитетов, благодаря которым образы приобретают невесомость, растворяются, утрачивая вещественность: день – «хрустальный», тьма – «гремящая», сон –
«волшебно-немой», час – «мертвый»; ряд олицетворений: деревья у него «поют», воздух «растворён
любовью», луна «очаровывает мглу»; странные наречия: край неба « дымно гаснет «, всё «тиховейнотихоструйно …дымно-легко …мглисто-туманно» и т.д.
Не есть ли в этих «смелых» для XIX века тропах начало стремлений символистов оправданно
обновить поэтический язык! Ещё сложнее передать ощущение от испытанного «смертной мыслью».
«Мысль изречённая есть ложь», – утверждает Ф.И. Тютчев; ему вторит З. Гиппиус, которая признается: «… для речей единственных Не знаю здешних слов…».
Утверждается субъективная воля поэта – творца, возвышающего его над толпой как пророка –
создателя собственного мира: «Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои ... Лишь жить в себе самом умей – Есть целый мир в душе твоей …» у Ф. Тютчева; «Я – бог таинственного мира, Весь
мир в одних моих мечтах …» у Ф. Сологуба; «Я ненавижу человечество .... Моё единое отечество –
Моя пустынная душа « у К. Бальмонта; «В своей тюрьме – в себе самом – Ты бедный человек, В любви, и в дружбе, и во всём Один, один навек!..» у З. Гиппиус.
Таким образом, сопоставительный анализ особенностей поэтики Ф.И. Тютчева и представителей символизма указывает на явную близость основных мотивов их творчества. Как видим, произошел поэтический диалог веков (поэзии Тютчева и представителей «новой поэзии» (выражение
В.Брюсова) – символизма. Почву для этого подготовил Ф.И. Тютчев, оставив нам « книжку в триста
небольших стихотворений», но «эта книжка …Томов премногих тяжелей» (А.Фет).
Тематическая новизна, новизна образной речи, творческие приёмы делают Ф.И. Тютчева одним из величайших мастеров, «учителем поэзии для поэтов», по выражению А. Горнфельда, предвозвестником символизма «поэзии намеков» (выражение В.Я. Брюсова), его заветы в конце XIX века
восприняли истинные последователи, которые попытались приблизиться к совершенству им созданных образцов. В его творчестве были найдены «ключи тайн, растворяющих человечеству двери в
Вечность» (В.Я. Брюсов).
В поэзии Ф.И. Тютчева «русский стих достиг той утонченности, той эфирной высоты, которая
до него не была известна». (А. Фет). У него ещё не пройден всецело: тот круговорот, который от явления ведет к идее, а от идеи – обратно к понятному и просветвлённому явлению… И поэтому Тютчев для немногих» (Ю. Айхенвальд). Для немногих и «зарождающаяся поэзия» – символизм.
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И.В. Павлов
учащийся
Научный руководитель: Ф.Т. Муслимова, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 5

РОЛЬ ДУЭЛИ
В РАСКРЫТИИ ХАРАКТЕРОВ ГЕРОЕВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА
Русским чудом явился миру А.С. Пушкин. Он навсегда останется художественной святыней
для новых и новых поколений читателей. Но всё ли мы знаем о поэте? Конечно же, нет!
Любитель быстрой верховой езды, одновременно мыслитель и созерцатель, тонкий читатель и
ценитель прекрасного. Игрок, художник, дуэлянт, историк, азартный шахматист, журналист и редактор – всё это Пушкин! Библиография, посвященная творчеству великого поэта, очень велика, и, тем
не менее, появляются все новые и новые работы и исследования. Творчество А.С.Пушкина богато по
содержанию и разнообразно по тематике. Среди многообразных тем, затронутых Пушкиным в своем
творчестве, меня привлекла тема дуэли.
Во-первых, дуэли довольно часто встречаются в творчестве Александра Сергеевича. Дуэль в
произведениях Пушкина играет важную сюжетно-композиционную и идейно-художественную роль,
являясь одним из средств раскрытия характеров героев. Во-вторых, что и в его жизни дуэль сыграла
роль, к сожалению, роковую.
История русской дуэли XIX века – это история человеческих трагедий, высоких порывов и
страстей. С дуэльной традицией связано понятие чести в дворянском обществе того времени. Готовность платить жизнью за неприкосновенность своего личного достоинства предполагала острое осознание этого достоинства, сильно развитое чувство чести. К тому же к дуэлям побуждало подспудное
сознание, что должно свершиться высшее правосудие и победить должен правый.
Конечно, в наш век дуэли не приняты, но иметь представление о нравственном и безнравственном поступке необходимо каждому представителю подрастающего поколения.
Цель данной работы – изучить:
а) а) как А.С. Пушкин используют сцену дуэли для характеристики своих героев;
б) б) как нравственная сущность дуэлянтов раскрывается перед читателем в критической ситуации, в момент решения вопроса жизни и смерти.
Задачи:
1. Используя различные словари, познакомиться со значением слова «дуэль»;
2. Изучить историю дуэлей;
3. Познакомиться с эпизодами биографии А.С.Пушкина;
4. На литературном материале проследить роль дуэлей как способа защиты достоинства и чести человека;
5. Провести анкетирование среди обучающихся 8-х классов.
Объект исследования: биография русского писателя А.С.Пушкина, такие художественные произведения, как роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», повести «Капитанская дочка», «Выстрел».
Предмет исследования: отдельные факты из жизни А.С.Пушкина и избранные страницы произведений, связанных с дуэлью.
Гипотеза: дуэль помогает читателю определить нравственную сущность персонажа художественного произведения.
Из истории дуэлей
Дуэль – строго регламентированный так называемым дуэльным кодексом поединок между
двумя людьми, цель которого – удовлетворить желание одного из дуэлянтов (вызывающего на дуэль)
ответить на нанесенное его чести оскорбление с соблюдением максимально честных и равных условий боя. Как правило, дуэли происходят только внутри отдельных общественных слоев и зачастую
ассоциируются с аристократией, хотя на самом деле не привязаны ни к одному из них.
Дуэль имеет свою историю. Известно, что в Россию дуэль как обычай пришла с Запада. Время
зарождения классической дуэли в Западной Европе можно отнести к эпохе позднего средневековья,
примерно к XIV веку, когда окончательно сформировалось и расцвело рыцарское сословие – предше202

ственник дворянства – с его понятиями о чести, во многом чуждыми простолюдину или купцу. В XVI
веке дуэли приняли уже такой угрожающий размах и уносили столько жизней, что короли начали бороться с этим обычаем. Так, за 16 лет царствования Генриха IV, во Франции было убито на дуэлях от
7 до 8 тысяч человек. Знаменитый кардинал Ришелье запретил дуэли под страхом смерти, объявив,
что дворянин может жертвовать своей жизнью только в интересах короля.
Русская дуэль по своим условиям, особенностям очень отличалась от европейской, в частности
от той же французской. Во Франции в XIX веке дуэли носили больше ритуальный характер и заканчивались, как правило, бескровно. Этому способствовали и «щадящие» условия дуэльного кодекса.
Барьерная дистанция устанавливалась такая, которая бы обеспечивала невысокую вероятность попадания. Обычно 30–35 шагов.
Предположительно первой дуэлью в России можно считать поединок, состоявшийся в 1666 году в Москве между двумя наемными иностранными офицерами – шотландцем Патриком Гордоном
(впоследствии петровским генералом) и англичанином майором Монтгомери. Но в то время в среду
русских этот обычай еще не проник.
Дуэль, в нашем понимании, появляется на Руси во времена Петра I вместе с появлением дворянского сословия. Она рождается в поисках исчерпывающего способа разрешения конфликтов, который по степени своего использования приобрел высокочастотный характер. Царствующие особы
всегда однозначно отрицательно относились к поединкам.
Так, например, Петр I в одной из статей «Устава воинского» повелел казнить дуэлянтов, секундантов и свидетелей независимо от исхода дуэли. Николай I называл дуэли варварством и отмечал,
что ничего рыцарского в них нет.
Следует заметить, что смысл дуэли для массы русского дворянства и дворянского авангарда
был различен. Если у первых понятие «честь» сливалось с личным самолюбием, то для других это
была возможность защитить свое достоинство как человека определенной позиции. По законам дворянской чести никто не имел права отклонить брошенный вызов. Здесь не имел значения чин. Также
часто дуэль использовалась как высший суд.
История женских дуэлей
Дуэль считается прерогативой мужчин, они сходились в смертельных поединках из-за задетой
чести, либо за дам своего сердца. Но такое мнение ошибочное. Женщины тоже были не прочь сразиться друг с другом, более того – дуэли между ними были не столь редки и, по большей части, намного более кровавыми и изощренными.
Первые достоверные сведения о женских дуэлях относятся к XVI веку.Пик моды на дамские
дуэли пришелся на середину XVII века.
Во Франции, Италии, Англии и Германии женщины скрещивали шпаги или вскидывали пистолеты практически по любому поводу. Одинаковые платья, любовники, косой взгляд – лишь часть того, что было причиной для поединка. А жестокость, проявляемая ими на дуэлях, шокирует. Из десяти
дуэлей между женщинами восемь имели смертельный исход (для сравнения: мужские дуэли завершались убийством в четырех случаях).
Женские дуэли, по сути, не имели правил. По ходу дуэли к сражающимся соперницам нередко
присоединялись и их секундантки; дуэлянтки смазывали кончики шпаг раздражающими составами,
чтобы каждое ранение причиняло жуткую боль, дерясь на пистолетах, соперницы стреляли до тех
пор, пока одна из них не оказывалась убитой или тяжело раненой.
Русские женщины тоже знали толк в дуэлях. Более того, в России активно культивировался
этот вид выяснения отношений.
А началось все, что самое интересное, в Германии. В июне 1744 года немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская получает вызов на дуэль от своей троюродной сестры,
принцессы Анны Людвиги Анхальт. Неизвестно, что не поделили эти две пятнадцатилетние девочки,
но, запершись в спальне первой, они принялись на шпагах доказывать свою правоту.
К счастью, принцессам не хватило духу довести дело до смертоубийства, а то бы не видать
России Екатерины II, коей по прошествию времени стала Софья Фредерика.
И вот именно с восшествия на престол этой великой царицы и начался российский бум женских дуэлей. Русские придворные дамы дрались с упоением, только за 1765 год произошло 20 дуэлей,
на 8 из которых секунданткой была сама царица. К слову сказать, несмотря на пропаганду вооруженных поединков между женщинами, Екатерина была жесткой противницей смертельных исходов. Ее
лозунгом были слова: «До первой крови!», а посему во время ее правления было всего три случая гибели дуэлянток.
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Дуэли в жизни А.С. Пушкина
Удалось установить, что за 37 лет жизни поэт вызывал и был вызван на дуэль 28 раз. Поэт был
отменным стрелком, попадал с 20 шагов. Но во время дуэлей он ни разу не пролил кровь противника
и в многочисленных поединках не стрелял первым. Хорошо зная дуэльный кодекс, он, видимо, следовал высказанному им устами Моцарта принципу «Гений и злодейство – две вещи несовместные».
Дуэли – это странная черта в Пушкине. Не злой по натуре человек, он вдруг, без видимых причин, начинал проявлять нелепую назойливую задиристость. Часто вел себя вызывающе. Были у
прежней полиции такие особые списки, в которые включались люди, не совсем удобные для общественного спокойствия. В списках этих было и имя Александра Пушкина. И отнюдь не в вольнодумии
и прочих высоких материях обвинялся он тут – был в этих списках на одном из почетных мест в качестве карточного понтера и дуэлянта. Можно, конечно, объяснить это бунтом его вольной натуры,
обиженной на безысходную незадачливость судьбы.
В 1816 году Пушкин вызвал на дуэль Павла Ганнибала, родного дядю. Причина состояла в том,
что Павел отбил у молодого 17-летнего Пушкина девушку Лошакову на балу. Но друзья и родные
уговорили вспыльчивого юношу помириться, в результате через 10 минут дуэль была отменена.
Пушкину даже приходилось стреляться с Вильгельмом Кюхельбекером в ноябре 1819 г. А предыстория поединка такова. Один из ближайших друзей Пушкина, Василий Жуковский, принимал
Кюхельбекера не очень охотно. Однажды на вопрос Пушкина, отчего он не был на вечере, Жуковский ответил, что еще накануне расстроил себе желудок. А потом добавил: «К тому же пришел Кюхельбекер, притом Яков (слуга Жуковского) дверь запер по оплошности и ушел». Пушкин, встретив
Кюхельбекера на балу, лукаво прочел ему свои новые стихи:
За искажение фамилии Кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль. Первым стрелял Вильгельм. Он
целился поэту в лоб, но выстрелил куда-то влево. Пушкин захохотал, кинул пистолет в воздух и бросился к Кюхле: «Я в тебя стрелять не буду».
Причиной последней дуэли А.Пушкина стала его ревность. Он безгранично верил в чистоту
своей жены и не ошибался. Он только боялся ложных шагов, ошибок, неопытности с ее стороны, злого навета. Кроме того, Пушкин больше всего боялся мнения света, страшился молвы, боялся выглядеть смешным. Все обстоятельства, связанные с именем Дантеса, терзали поэта, лишали его сна, держали в напряженном состоянии. Ряд анонимных писем заставили Пушкина решиться на дуэль, поскольку он никогда ни в чем не мог и не хотел склонить «гордой головы.
Пушкин стрелялся 27 января 1837 года около пяти часов вечера на Черной речке, возле Комендантской дачи. Со стороны Пушкина секундантом был его лицейский приятель К.К.Данзас, которого
он упросил на эту роль буквально в последний момент. Стоит учесть, что врач на месте поединка отсутствовал. Это можно объяснить не только поспешностью приготовлений, но и нежеланием увеличивать число лиц, вовлеченных в противозаконные действия. Мы видим, что последняя пушкинская
дуэль не была исключительным происшествием. Поэт – один из благороднейших представителей
дворянского общества, который не мог не отреагировать на оскорбительное поведение обидчика.
История дуэлей Пушкина – тоже история его жизни. В них предстает весь его характер, в котором все: поспешность, легкомыслие, трагическая случайность, сосредоточенная решимость, высокий
порыв, отчаянный вызов.
Дуэли в произведениях А.С. Пушкина
Тема дуэли в русской литературе не только важна, но и интересна. Первым писателем, который
глубоко затронул эту тему, стал А. С. Пушкин.
Особое место в произведениях А.С. Пушкина занимает сцена дуэли. Именно в этих эпизодах
герои раскрываются для читателя с абсолютно разных и противоречивых сторон. Писатель сосредотачивает свое внимание на психологии дуэлянта, на его состоянии и поведении во время поединка;
художественные характеристики существенно дополняют документальные знания.
Онегин и Ленский, Гринев и Швабрин, Сильвио и граф – вот далеко не полный перечень дуэлянтов, отстаивающих свою честь или честь дорогого им человека с оружием в руках.
Вспомним дуэль Онегина и Ленского. Сцена дуэли в романе занимает особое место. Это поворотный пункт для понимания характера героев, каждый из которых ведёт себя по-разному. Для молодого и пылкого юноши Ленского это достаточно серьёзно. Для Онегина же это простое развлечение.
Онегин, ненавидящий светское общество, вынужден смириться с его правилами. Но где-то в глубине
души он бунтует, избрав себе в секунданты слугу, тем самым выказывая неуважение к Зарецкому. В
тот момент, когда Онегин получил вызов, он не смог отговорить Ленского от дуэли. Ему помешало
пресловутая сила. Это сила общественного мнения. Носитель этой силы ненавистен Пушкину.
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Дуэль способствует более полному раскрытию характеров Онегина и Ленского. Оба героя понимают ошибочность принятого решения и горько сожалеют о содеянном, но избежать кровавого
столкновения не оказывается возможным. Онегин по-настоящему страдает. Его терзает эта ситуация,
но он принял вызов и дуэль – дело чести. Участие Онегина в дуэли – вынужденное. Он ощущает
свою вину за поведение в доме Лариных. Но страх оказаться трусом перед лицом тех, кого Евгений
так ненавидит, делает дуэль неизбежной.
Ленский в порыве гнева, руководствуясь правилами чести, решается убить Онегина. И погибает, как он считает сам, за честь Ольги. Он воплощает в жизнь идею стать «её спасителем». При этом с
Ольгой откровенно поговорить он не считает нужным. Гордыня не позволяет.
Гордыня – существенное зло. Она блокирует истинные качества человека, вводит его в круг нелепых заблуждений. И если бы Ленский смирил свою гордыню, разобрался во всём, то дуэли бы не
было.
До самого конца XVIII века в России еще не стрелялись, но рубились и кололись. Дуэль на
шпагах или саблях куда меньше угрожала жизни противников, чем обмен пистолетными выстрелами.
«Паршивая дуэль на саблях», – писал Пушкин.
В повести «Капитанская дочка» поединок изображен сугубо иронически. Хотя Гринев дерется
за честь дамы, а Швабрин и в самом деле заслуживает наказания, но дуэльная ситуация выглядит
очень забавно. Сцена «переговоров с секундантом», и все дальнейшее выглядит как пародия на дуэльный сюжет и на саму идею дуэли. Это, однако же, совсем не так. Пушкин представил здесь столкновение двух эпох. Героическое отношение Гринева к поединку кажется смешным потому, что оно
сталкивается с представлениями людей, выросших в другие времена, не воспринимающих дуэльную
идею как необходимый атрибут дворянского жизненного стиля. Она кажется им блажью.
Рыцарские, хотя и смутные, представления Гринева отнюдь не совпадают со столичным гвардейским цинизмом Швабрина, для которого важно убить противника, что он однажды и сделал, а не
соблюсти правила чести. Он хладнокровно предлагает обойтись без секундантов, хотя это и против
правил. И не потому, что Швабрин какой-то особенный злодей, а потому, что дуэльный кодекс еще
размыт и не определен. Внезапное появление Савельича и отсутствие секундантов позволило Швабрину нанести предательский удар. Эта сцена помогает понять характеры героев. Гринев готов отдать
свою жизнь, защищая честь Марьи Ивановны. Швабрин совершил подлость, сначала оговорив девушку, а затем ранив Гринева, когда дуэль должна была прерваться.
Среди дуэлянтов были не редки бретеры. Бретер – человек, щеголявший своей готовностью и
способностью драться где бы то ни было и с кем бы то ни было. Риск у бретера носил показной характер, а убийство противника входило в его расчеты. Это была смесь позерства и жестокости.
Негативные варианты дуэли изображены также у Пушкина в повести «Выстрел». Герой повести Сильвио ищет предлога для драки, чтобы утвердить свое первенство в гусарском полку; в нем чувствуются бретерские замашки.
Рассказывая о себе Ивану Петровичу Белкину, он говорит: «Я был первым буяном по армии.
Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом».
Его противник – богатый граф, «любимец счастья», вызывавший раздражение Сильвио своим
превосходством и удачливостью. Граф демонстрировал презрение к смерти: ел черешни под дулом
пистолета. Оба противника действовали в угоду своему самолюбию. Цель Сильвио не убийство, а
желание доказать себе и другим, что он сильнее и может властвовать людьми. Им владели болезненное самолюбие и эгоизм.
Убийства не произошло, но Сильвио оставил за собой свой выстрел. Он посвятил несколько лет
жизни, чтобы добиться торжества над противником и отомстить за уязвленное самолюбие. Ограничивая себя во всем, он ежедневно тренировался в стрельбе и выжидал момента, удобного для осуществления своей мести. Приехав, наконец, к графу, чтобы произвести ответный выстрел, Сильвио не
стал его убивать, а удовлетворился тем, что заставил его трепетать и был свидетелем его испуга.
Пушкин описывает нравы молодых офицеров, «которые в храбрости обыкновенно видят верх
человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков». Особо следует отметить автобиографичность этого эпизода.
Сам А.С. Пушкин был участником подобного события. В Кишиневе поэт стрелялся с офицером
Зубовым, а на поединок явился с горсткой свежей черешни, которой завтракал, стоя под дулом пистолета. Зубов на том поединке промахнулся, а Пушкин ушел, не выстрелив. Благодарный офицер пытался заключить «солнце русской поэзии» в объятья, но Пушкин со словами «Это лишнее!» поспешил спокойно удалиться.
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Эпизоды дуэлей являются яркими страницами всех этих произведений. Автор уделяет большое
внимание дуэльным поединкам и героям, участвовавшим в них, где в большей степени раскрываются
нравственные качества героев.
Проведение анкетирования
Я провел небольшой опрос среди одноклассников, цель которого узнать, что знают мои ровесники о дуэлях. Обучающимся были предложены несколько вопросов. В анкетировании принимали
участие 54 обучающихся 8-х классов нашей школы.
Результаты анкетирования показали, что большинство учащихся знают факты из жизни
А.С. Пушкина и его произведений, где присутствует сцена дуэли. Современные подростки против
дуэли, но на вопрос «Как можно отстаивать честь в наше время?» ответили так: с помощью физической силы – 43%, через суд – 38%,через переговоры – 19%.
Заключение
Таким образом, дуэль занимает важное место в композиции произведений А.С. Пушкина. Она
несет основную смысловую и сюжетообразующую нагрузку, позволяет решить важные вопросы чести, совести, раскрыть образы главных героев.
В жизни А.С. Пушкина дуэль сыграла роковую роль.
В соответствии с выдвинутой гипотезой я пришел к выводу, что дуэль помогает читателю определить нравственную сущность персонажа художественного произведения. Именно в этих эпизодах герои раскрываются для читателя с абсолютно разных и противоречивых сторон. Мы видим
эгоистическую сущность Онегина, озлобленную жестокость Швабрина. И в то же время у нас появляется возможность восхититься рыцарским поведением Ленского и Гринева, способных встать на
защиту чести своих любимых.
Дуэли в произведениях писателей помогают не только правильно охарактеризовать эпоху, дать
своеобразный исторический комментарий, но и показать истинные, проявляющиеся в исключительные моменты жизни, черты героев, находящихся на грани смерти.
Нашему времени не свойственно такое явление как дуэль, но понятия «честь», «достоинство»
актуальны и в наше время. Следует отметить, что в XXI веке не каждый из опрошенных готов защищать достоинство и честь только гуманным путем, некоторые готовы применить и физическую силу.
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М.С. Сидорочкина
учащийся
Научный руководитель: А.В. Головина, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 18

ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?
ЕДИНЫЙ ГРЕХ РОДИОНА
РАСКОЛЬНИКОВА И ЧАРЛЬЗА МЕНСОНА
Введение. Начиная с глубокой древности и до настоящего времени, люди задумываются над
следующей мыслью: «Можно ли ради всеобщей пользы пренебречь жизнями никчемных, по их мнению, людей?» Аристотель говорил: «Одни люди по своей природе свободны, другие рабы, и последним быть рабами и полезно, и справедливо». Библия же говорит, что все люди равны перед Богом, и
ставит самой главной заповедь «Не убий».
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Утверждение Аристотеля к XXI веку получало все большее распространение. А после того как
вышли из печати первые книги Ф.Ницше, идея «сильной личности», «вседозволенности», находила
все больше почитателей и последователей.
Разобраться в непростом вопросе о «сильной личности» и о «вседозволенности» помогут произведение Фёдора Достоевского и биография Чарльза Менсона.
Актуальность темы:
Исследовать теорию Родиона Раскольникова о «сильной личности» и теорию Чарльза Менсона
о «вседозволенности», которые являются актуальными в настоящее время.
Работа носит практический характер, так как материалы данного исследования можно использовать для организации занятий по обществознанию, литературе, праву. Исследование предназначено
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами преступности в современном мире.
Гипотеза: индивидуалистический бунт определяет нравственно-психологическую жизнь людей.
Цель исследования: сопоставить теории преступления Родиона Раскольникова и Чарльза Менсона; опровергнуть мнение, сложившееся в литературе, о главном герое романа «Преступление и наказание».
Задачи исследования:
1. Проанализировать биографию и изучить теорию Чарльза Менсона.
2. Раскрыть основные причины, побудившие Родиона Раскольникова совершить преступление.
3. Опровергнуть мнение, сложившееся в литературе, о главном герое романа «Преступление и
наказание».
Объект исследования: произведение Фёдора Достоевского « Преступление и наказание» и биография Чарльза Мэнсона.
Предмет исследования: теория Родиона Раскольникова и Чарльза Менсона.
Методы исследования: библиографический поиск по теме исследования; изучение и анализ
произведений.
Социально-нравственные предпосылки возникновения теории Родиона Раскольникова и Чарльза Менсона
Анализируя довольно непростые аспекты теории Родиона Раскольникова, мы убеждаемся, что
социальная их сущность далека от представлений Чарльза Менсона.
Это не только полное захватывающего трагизма изображение обездоленности и социального
зла. Это – и апелляция к человеческой совести и разуму.
Раскольников – необычный преступник. Свое преступление – убийство ростовщицы Алены
Ивановны – он совершает под влиянием выстраданной им системы идей, рассматривая это преступление как своеобразный социально-психологический эксперимент, который должен подтвердить не
только в его собственных глазах, но и в глазах остальных людей правильность его теоретических выводов. Раскольников действует не под влиянием непосредственного, безотчетного порыва. Он – человек мысли, человек, привыкший анализировать свои впечатления и поступки.
А Чарльз Менсон – полная противоположность Родиону Раскольникову. Он – американский
преступник, лидер коммуны «Семья», отдельные члены которой совершили ряд жестоких убийств.
Остановимся на предпосылках теории Родиона Раскольникова и Чарльза Менсона.
Раскольников глубоко страдает от голода, нищеты, унижения матери и сестры, он горячо хотел
бы помочь им.
Размышляя о причинах существующего неравенства и несправедливости, Раскольников приходит к выводу, что всегда существовало различие между двумя разрядами людей. В то время как огромное большинство людей всегда и везде молчаливо и покорно подчинялось установленным порядкам вещей, не имея силы восстать против него. В истории человечества время от времени появлялись
немногие «необыкновенные» люди – Ликурги, Магометы, Наполеоны, которые и были её подлинными двигателями.
Из этой индивидуалистической, анархической по своему общественному содержанию, системы
идей, системы, которую он не только обдумал в своем уединении, но и успел изложить в газетной
статье за год до совершения убийства, вытекает та дилемма, которую Раскольников формирует словами: «Вошь ли я, как все, или человек?», «Тварь ли я дрожащая или право имею?» [1].
Предпосылки теории Чальза Менсона резко отличаются от причин, побудивших Раскольникова
к преступлению.
Когда Чарли было шесть лет, его мать посадили в тюрьму за вооружённое ограбление. Он был
вынужден жить это время с родственниками. Среди них был дядя, который считал его «неженкой» и
в первый учебный день отправил Чарли в школу в женском платье.
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В 11 лет Менсон был отдан под опеку государства. Последующие годы он провёл в специальных учреждениях для мальчиков, из которых постоянно сбегал и пытался скрыться, угоняя машины и
велосипеды.
Сам Менсон утверждал: «Я таков, каким вы меня сделали, и если вы называете меня бешеной
собакой, дьяволом, убийцей, то учтите, что я – зеркальное отражение вашего общества».
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что именно социально-нравственные предпосылки стали порождением теории Родиона Раскольникова и Чарльза Менсона.
Теория Раскольникова
Позволим себе не согласиться с мнением некоторых исследователей романа, в том числе и
Фридлендера, который утверждает: «Раскольников рассматривает свое преступление как испытание,
необходимое для того, чтобы узнать, принадлежит ли он к породе «необыкновенных» людей или ему
остается повиноваться и терпеть, как остальным, обыкновенным, слабым натурам».
Добрый, гуманный, болезненно переживающий все несправедливости человек, который терзается при виде человеческих страданий, Раскольников видит несправедливость окружающего мира,
тягости жизни других людей. Он желает изменить мир в лучшую сторону, хочет сделать тысячи добрых дел, стремится принести благо людям, нуждающимся в помощи. И он готов взять их страдания
на себя, помочь им ценою собственного несчастья.
Доведенный до крайней степени отчаяния, Раскольников выдвигает страшную идею, согласно
которой любой сильный духом человек при достижении благородной цели имеет право устранить все
препятствия на своем пути каким угодно способом, в том числе грабежом и убийством. Он пишет
статью, в которой излагает свою теорию, по которой всех людей можно подразделить на две группы:
на «обыкновенных» людей и «...людей, имеющих дар или талант сказать в среде свое новое слово».
Оказавшись во власти своей идеи, он причислил себя к «необыкновенным» людям и, следуя
своей теории, задумал убить жадную старуху-процентщицу, а на ее деньги совершать добрые дела, в
частности спасти от нищеты и жалкого существования своих родных. Но, несмотря на то, что Раскольников оправдывал этот замысел своей теорией, он не сразу решается на убийство. В душе героя
происходит жестокая внутренняя борьба.
Но после содеянного он ужасно боялся всего: вздрагивал от любого чужого крика на улице, от
шороха в комнате, где находился совсем один, он не хочет и не может видеть мать, Дуню. Страшная
мысль приходит ему в голову: человеческое очнулось в герое. Но дело сделано, мосты сожжены,
придется ему отвечать по земному, человеческому, вечному закону. А то познание, к которому он так
стремился, обернулось страшным разочарованием: он оказался просто грешником в мире обычных
людей.
Теория Чарльза Менсона
Сущность теории Чарльза Менсона скрывается глубоко в его мировоззрении и взглядах на общество, его окружающее. Мы полагаем, что трагические «эксперименты» над жизнями тех людей,
которые были подвергнуты жестокому насилию преступника, он осуществлял как протест миру и
всему человечеству. Но делал Чарльз Менсон это для себя, или он хотел «спасти» людей от давления
человеческой личности и неравенства, как Родион Раскольников. В этом и стоит разобраться.
Мы напомним, что, будучи юным мальчиком, Чарльз Менсон подвергался гонением среди своих сверстников, злым насмешкам и семейным раздорам. Эти факты подтверждают сложившуюся со
временем у Чарльза Менсона теорию. Преступник, размышляя о причинах существующего психологического давления на него, приходит к выводу, что именно общество стало порождением его бесчеловечности и всех ее последствий. В этом и есть сущность теории Чарльза Менсона. Он, обвиняя общество, начинает мстить, ради собственного удовлетворения, ради душевной радости от полученной
наживы, насильственно расправляется с теми, кто посмел его обидеть и даже с теми, кто не пытался
признать его.
Обратимся к одному из самых важных моментов его жизни. Когда Менсон знакомится с хиппи,
то вскоре становится их вожаком и хозяином. На том жизненном этапе Чарльз Менсон, имея уже
объемный «багаж» совершенных им преступлений, до конца осмысливает свою теорию: Менсон утверждал, что он « Иисус-сатана « и у него двойная власть над добром и злом, а, следовательно, все
должны ему подчиняться и выполнять его волю. Уже находясь в очередной раз под следствием, Менсон признался журналистам: « Вы хотите знать мою философию? Хотите знать, откуда она? Моя философия родилась под ударами дубинок и сапог, которыми меня топтали…».
Исходя из вышесказанного, мы утверждаем, что эта своеобразная
Теория Чарльза Менсона имеет глубоко психологический характер, внутреннее состояние души приводит к преступлениям для собственной наживы. Все это резко отличается от социально208

нравственной системы идей Родиона Раскольникова, совершавшего преступление старухи-процентщицы ради спасения человечества от общественного неравенства.
Крушение теории Родиона Раскольникова
Несмотря на свое одиночество, столь остро ощущаемое Раскольниковым на протяжении всего
романа, главный герой все время окружен людьми, которые помогают ему познать себя и окружающий мир. В дни и часы создания теории Раскольников ни в ком не нуждался, но понять случившееся
одному стало невозможно: герой уже преступил черту, сознание его не может вырваться из замкнутого круга теории. Он мечется в поисках живой души, которая могла бы выслушать его и этим облегчить страданье. И появляется Соня. Она всей своей судьбою, характером, образом мыслей противостоит его жестокой, странной идее.
На преступление человек идет один, вернуться же к людям он один не может, ему необходим
человек, который разделит с преступником его грех, добровольно возьмет на себя тяжесть чужого
креста.
Зародившись в воспаленном мозгу главного героя, теория начинает жить своей жизнью, разрушая его личность, парализуя волю. Идея заставила Раскольникова пролить человеческую кровь, встала между ним и миром. Он страдает, мечется, чувствуя, что происходит нечто непредвиденное, нечто
страшное: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку» [1].
И наконец, Раскольников видит сон о моровой язве: претворение в жизнь его теории. Все люди
вообразили себя причастными к высшей истине и стремятся повести человечество в царство счастья
и справедливости. Но никто не желает идти вслед за кем-то, ведь каждый ощущает себя предводителем. Разгораются споры, которые переходят в драки, вспыхивают войны. Во имя счастья всего человечества люди убивают друг друга, и все меньше живых остается на нашей планете, охваченной навязчивой наполеоновской идеей. Пустая земля, где люди, «существа, одаренные умом и волей», перебили друг друга, – вот логический итог теории Раскольникова. И только после этого сна начинается
его освобождение из-под власти идеи, начинается его путь к людям.
Последователи теории Чарльза Менсона
Со временем «теория» нашла своих последователей, и скоро вокруг Менсона объединилось
«племя», которое начало кочевать по западному побережью США. «Иисус-сатана» вербовал своих
сторонников, преимущественно среди девушек, по принципу безграничной и безрассудной личной
преданности. Он изобрел даже своеобразный ритуал, и девушке, прошедшей ритуал, выдавался «сертификат сатанизма».
В настоящее время теория Чарльза Менсона продолжает существовать. Преступник содержался
в тюрьме штата Калифорнии в полной изоляции от всех заключенных; он был дважды атакован неприятелями его теории, а в освобождении ему было отказано неоднократно. Несмотря на это, философия Чарльза Менсона нашла своих последователей, вокруг неё образовался круг лиц, которых сам
преступник называет «племя». Немало среди последователей Чарльза Менсона женщин, таких как
Линетт Фромм, Сьюзан Аткинс, Патрисия Кренуинкель и другие.
Заключение
Проведенное исследование нашей работы подтверждает гипотезу о том, что два преступника –
Родион Раскольников и Чарльз Менсон – совершили единый грех, но каждый из собственных побуждений.
Родион Раскольников – образ человека мысли, чести и искренней веры. Он учит нас, как избежать подчинения страстям, которые ведут к гибели души и необратимым ошибкам. Раскольников
учит этому через свое преступление, мы понимаем его учение через крушение теории, понимаем, что
герой произведения Достоевского – человек, совершивший преступление, прежде всего, для спасения
душ человеческих.
Чарльз Менсон же губил жизни людей. А всё ради чего? Делал он это для удовлетворения своих психологических потребностей и самоутверждения вопреки сложившимся комплексам.
Анализируя теории этих двух людей, мы пришли к выводу, что бескорыстность, светлость души и нравственная чистота остается именно за тем, кто живет ради столь бесконечного и безграничного мира и человечества.
Мною был проведен социологический опрос среди учащихся десятых и одиннадцатых классов.
Им были заданы следующие вопросы:
1. Что толкает людей на совершение преступления?
2. Согласны ли вы с утверждением Фридлендера?
3. Раскаивается ли преступник в совершенном преступлении?
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Первый вопрос: 57% опрошенных считают, что на совершение преступления людей толкает
нужда в деньгах; 21% думают, что месть; 16% уверены, что безответная любовь, и 6% считают иначе.
Второй вопрос: 57% опрошенных не согласны с утверждением Фридлендера, а 43% согласны.
Третий вопрос: 65% опрошенных считают, что преступник раскаивается в своем преступлении
и 35% думают, что нет.
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИЙ ОДЕЖДЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ КАТАЛОГОВ
«ОTTO» И «QUELLE»)
Каталоги модной одежды в сети интернет значительно расширили возможности приобретения
одежды из разных стран. Заимствованные названия одежды всё чаще встречаются в языке. Актуальность исследования обусловлена малой изученностью данной лексики.
Цель работы стоит в том, чтобы проследить особенности функционирования заимствованных
названий в русской лингвокультуре.
Задачи: 1) дать определение номинации; 2) выявить корпус наименований предметов одежды,
используемых в каталогах из Германии «Otto» и «Quelle»; 3) определить состав и структуру тематической группы «Одежда» в названных каталогах; 4) исследовать мотивационные признаки наименований одежды в составе тематической группы; 5) выделить и охарактеризовать принципы номинации
одежды.
Материалом для исследования послужили названия одежды в каталогах из Германии «Otto» и
«Quelle». Практическая значимость результатов проекта заключается в расширении представления об
особенностях языковых процессов в номинациях одежды.
В толковом словаре мы нашли значение слова «номинация». Т.Ф. Ефремова определяет как
«1) Называние, наименование чего-л. 2) Результат такого называния. 3) Категория произведений или
лиц, из состава которой на фестивалях и конкурсах эксперты выделяют лучших» [1].
Нас интересует номинация как результат называния.
Классифицировать одежду можно по разным признакам. Закономерным является разделение по
гендерному признаку: мужская и женская; по возрастному признаку: взрослая и детская; по способу
изготовления: швейная (платье, брюки) и трикотажная (джемпер, леггинсы); по функции назначения:
деловая (костюм, платье-футляр); домашняя (халат), спортивная (спортивные брюки, футболки и топы); праздничная (коктейльные и вечерние платья); одежда для сна (пижама, ночная сорочка). Разнообразие стилей одежды выделено лишь одной особенностью: французский стиль. Так как каталоги из
Германии, то закономерным является доминирование заимствованных слов.
Проанализировав названия, мы выявили, что в номинациях женской, мужской и детской одежды много общих названий: толстовки, брюки, бермуды, шорты, пуловеры, футболки, кардиганы, костюмы. Что обозначают эти названия?
Толстовка – просторная, длинная, иногда на кокетке с густыми сборками мужская рубашка из
разнообразных гладкокрашеных тканей, носившаяся навыпуск. Названа по имени писателя Л.Н. Толстого, носившего такую рубашку [1]. Теперь толстовки носят и мужчины, и женщины, и дети.
Брюки (из голландского языка) – верхняя мужская одежда нижней половины тела, штаны [2].
Женские и мужские брюки различаются особенностями ткани, кроя.
Ка́ при. – I Короткие – прикрывающие колени – и облегающие фигуру женские брюки с небольшим разрезом по внешнему шву. II неизм. прил. Облегающие фигуру и прикрывающие колени (о
фасоне женских брюк). Толковый словарь Ефремовой. Ка́ при (из итальянского) – короткие брюки,
длиной примерно до середины голени, получившие своё название от острова Капри.
Леггинсы – (англ. leggings < leggy длинноногий < leg нога (от бедра до ступни) – облегающие
ногу тонкие женские рейтузы. Синонимом является русское слово лосины, которые получили своё
название от наименования материала кожи лося. Лосины впервые появились как вид мужских парадных кожаных брюк. Но в германских каталогах это название не встречалось [3].
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Треггинсы (англ. «treggings») – леггинсы из плотного материала, внешним видом имитирующие
обтягивающие брюки. Название образовано от сочетания английских слов «trousers» (штаны) и
«leggings» (леггинсы) [3].
Джеггинсы (англ. «jeggins», русское произношение «дже́ гинсы») – плотные леггинсы, цветом и
фактурой имитирующие джинсы [3].
Брюки карго (из испанского – погрузка) придумали в 1938 году для британских военных. В
большой карман спереди бедра предполагалось класть карту. Лишние карманы оказались настолько
удобными, что уже через несколько лет брюки карго появились на вооружении у армии США, карманов стало больше, и они стали вместительнее [2].
Ка́ рго. 1. Женская одежда – блуза или брюки – просторного покроя с большими накладными
карманами. 2. Корабельный груз без точного его наименования (во внешнеторговых операциях) [1].
Чинос – это брюки свободного кроя, со скошенными карманами, зауженные книзу и сшитые,
как правило, из натуральных тканей. Такой вид брюк изначально был частью мужской военной униформы английских колониальных войск, которая в середине XX века благополучно перекочевала в
женский гардероб. Шились они в то время из недорогой ткани, которую привозили из Китая. Отсюда
и пошло их название chinos – в переводе «китайки» [2].
Брюки-стрейч получили своё название по ткани, из которой их шьют. Стрейч-ткани «Stretch»
(стретч) по-английски значит растягивание [2].
Джинсы (из итальянского) – получили своё название по ткани, которую ткали в Генуе. Этот город и дал название популярной сегодня одежде [2].
Брюки-кюлоты (из французского). Первоначально были предметом одежды французских мужчин-аристократов. Сейчас это одежда для женщин – широкие брюки чуть ниже колена или до середины голени [2]. Имеют и другое название: юбка-брюки.
Брюки-дудочки – узкие обтягивающие брюки. Название получили по сходству с музыкальным
инструментом [3].
Брюки-бананы – зауженные к низу брюки. Название получили по сходству с фруктом [3].
Брюки-гольф (из английского) – первоначально это клетчатые шорты до колена на манжете, которые предназначались для игры в гольф [2].
Шорты – (из английского «короткий») короткие штаны ниже колен [2].
Бермуды (из английского языка) – удлиненные и слегка расклешённые шорты. В Британских
колониальных войсках и Королевском флоте для ношения в тропических и пустынных климатах были введены короткие брюки выше колена. Это послужило началом их массовой популярности в начале двадцатого века на Бермудских островах, где до сих пор они считаются деловой одеждой для мужчин [2].
Кардиган (из английского языка) – жакет без воротника, высоко застегивающийся, с карманами. Назван по имени графа Дж.Т. Кардигана, командовавшего кавалерийской бригадой во время Балаклавского боя в октябре 1854. Современный кардиган может быть сшитым из одноцветной ткани
или вязаным [2].
Пуловер – (из английского «натягивать поверх») – плотно облегающий корпус джемпер без воротника и без застёжек, обычно трикотажный или вязаный. Представляет собой плечевое изделие,
надеваемое через голову, имеющее для этого вырез, обычно V-образный [2].
Футболка (из английского) – спортивная трикотажная рубашка с рукавами [1]. Предмет гардероба, изначально относившийся к нижнему белью, однако впоследствии стал использоваться и в качестве верхней одежды. По длине рукава: без рукавов; с коротким рукавом; с рукавом реглан (этот
вид рукава назван по имени британского фельдмаршала барона Реглана, потерявшего правую руку в
Битве при Ватерлоо (1815 год) и носившего одежду с таким видом рукава, чтобы немного скрыть
данный недостаток). По вырезу горловины: круглый вырез; V-образный вырез.
Костюм – (из французского «традиция») 1. Одежда, платье как явление материальной культуры. 2. Комплект мужской (пиджак и брюки) или женской (жакет и юбка) верхней одежды [2].
Таким образом, большинство слов, представленных в разделах каталогов из Германии, заимствовано из английского языка. В основе номинаций внешнее сходство с различными предметами, название ткани, её качество, фамилии, географические названия, назначение одежды.
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РЕКЛАМНЫЕ СЛОГАНЫ
К ПОЛНОМЕТРАЖНЫМ ФИЛЬМАМ:
СОЗДАНИЕ И ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
«Чтобы обратить человечество в рабство, реклама избрала путь въедливого умелого внушения.
Это первая в истории система господства человека над человеком, против которого бессильна даже
свобода. Более того, она – эта система – сделала из свободы свое оружие, и это самая гениальная ее
находка» (Ф. Бегбедер «99 франков») [2, c. 154].
В XXI веке слоганы всегда присутствуют как обязательный пункт в рекламных кампаниях по
продвижению новых фильмов, они призваны обеспечивать успешные продажи и прокат кинопродукции.
Вот некоторые принципы слоганистики:
– в слогане должен отображаться весь смысл фильма;
– как правило, он должен быть предельно краток;
– слоган фильма должен быть запоминающимся.
Этих же принципов мы должны придерживаться при переводе слоганов на русский язык. При
этом мы должны учесть национально-культурную специфику, возрастные и иные особенности зрительской аудитории, для которой предназначен фильм и как можно меньше отойти от реального,
«родного» слогана.
Чтобы учесть все это, нам необходимо узнать о лингвистических средствах, использующихся
при создании рекламных слоганов и приемах перевода/трансформации слоганов на русский язык.
Целью настоящей работы является рассмотреть лингвистические средства в кратких рекламных
текстах – коммерческих слоганах для полнометражных кинофильмов на английском языке, а также
проанализировать способы их передачи на русский язык.
Для реализации поставленной цели мы выделяем следующие задачи:
1. Ознакомиться с текущим состоянием проблемы в современной науке;
2. Подобрать научно-теоретическую базу исследования, изучить источники;
3. Рассмотреть определения рекламного слогана;
4. Проанализировать лингвистические средства, используемые при создании англоязычных
слоганов;
5. Изучить способы перевода слоганов с английского на русский;
6. Подобрать корпус примеров (рекламные слоганы к полнометражным фильмам);
7. Подвергнуть сравнительному анализу оригинальные слоганы и имеющиеся переводы;
8. Определить, какие способы перевода/трансформации встречаются чаще всего;
9. Перевести рекламные слоганы к полнометражным англоязычным фильмам, ранее никогда
не переводившиеся на русский язык.
В наше время реклама окружает нас, рекламные тексты мы видим ежедневно и в средствах
массовой информации, и просто на улице, в кафе, в магазинах и, конечно, в кинотеатрах. Что же стоит за понятием «реклама»?
Слово «реклама» происходит от латинского “reklamare” («кричать») и обозначает:
– Мероприятия по продвижению товара или услуги с целью привлечения клиентов;
– Мероприятие по распространению информации о каком-либо товаре или услуге с целью
создания популяризации [8, с. 15].
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Современная реклама – это социокультурное явление, ставшее частью современной жизни, частью культуры потребления и даже выступающая в качестве регулятора современного языка [5,
с. 23].
Особое место в современной рекламе занимает рекламный слоган. Существует множество определений рекламного слогана. Само слово «слоган» происходит от галльского «siaughghairm», что
означает «воинственный клич во время сражения» [1].
Рекламный слоган (англ. A motto of the brand) – это краткая запоминающаяся фраза, которая передает в яркой, образной форме основную идею рекламной кампании [8, с. 29].
Рекламный слоган – это краткое самостоятельное рекламное сообщение, могущее существовать
изолированно от других рекламных продуктов и представляющее собой свернутое содержание рекламной кампании. При этом основной задачей использования слогана является способность слогана
вызвать рациональное положительное отношение к рекламируемому товару и запоминаемость [3,
с. 39].
Рекламный слоган – это «рекламная фраза, в сжатом виде, излагающая основное рекламное
предложение и входящая во все сообщения рекламной кампании» [6, с. 153].
Известный лингвист Е.А. Песоцкий выделяет следующие основные функции рекламного слогана:
– Воздействующая функция, которую можно определить как совокупность эмотивной, эстетической и убеждающей функций;
– Информирующая функция, которая заключается в сообщении необходимых данных об объекте рекламы [6, с. 120].
Эффективность же слогана складывается исходя из следующих параметров:
– маркетинговые параметры, которые определяют маркетинговую ценность слогана;
– художественные параметры, которые определяют художественную ценность [6, с. 132].
Таким образом, слоган – это рекламная фраза, которая формулирует основное рекламное предложение и имеет две основные функции: воздействующую и информационную. Преимущество слогана обеспечивают такие особенности этого вида рекламного текста, как краткость, оригинальность и
экспрессивность.
Изучив теоретическую литературу по теме, мы пришли к выводу, что рекламный слоган совмещает вербальный и невербальный компоненты. Невербальный компонент – это графическое исполнение (шрифт, картинка, символы, цвет и т.д.). Вербальный компонент проявляется в использовании определенных лингвистических, как правило, экспрессивных, средств. Оба эти компонента связаны и имеют единую цель – воздействие на потребителя.
Рассмотрим лингвистические средства, которыми пользуются копирайтеры при создании рекламных слоганов. Большинство лингвистов, изучающих язык рекламы, отмечают следующие приемы, привлекающие внимание к слогану, это касается и слоганов к полнометражным фильмам. Это
приемы аллитерации, рифмы, антитезы, сравнения, олицетворения, каламбура, аллюзии. Имеет место
включение пословиц, фразеологических единиц, цитат. Отмечается также игра с многозначностью
слов, необычное пунктуационное оформление слогана. Нередко копирайтеры стремятся приблизить
слоган к устной речи, поэтому включают обиходную, эмоционально-окрашенную лексику, разговорные конструкции. В синтаксических конструкциях преобладает повелительное наклонение как знак
непосредственного обращения к клиенту/потребителю. Вот несколько примеров:
1. Two worlds. One hero. При создании этого слогана был применен прием антитезы: one – two.
Предложения, состоящие из двух слов, полностью поясняют содержание фильма: один человек спасает два мира. Немногословность, отсутствие экспрессии рассказывают о характере героя – меньше
слов – больше дела (слоган к фильму «Thor», 2011).
2. Hell on Heels. Копирайтеры использовали прием аллитерации: повторяется шипящий звук
[h]. Слово heels отправляет нас к миру моды, слово hell – к пониманию жестокости этого мира. Вместе – коротко, красиво, интригует (слоган к фильму «The Devil Wears Prada», 2006).
3. Stop dreaming. Start living. Повелительное наклонение используется в этом слогане как призыв к действию. Потенциальный зритель еще до просмотра фильма включается в экшен. Интуитивно
понятно, что слоган приглашает начать новую жизнь, что близко и понятно многим из нас, кто боится
отойти от ежедневной рутины и сделать что-то невероятное (слоган к фильму «The Secret Life of
Walter Mitty», 2013).
В своей работе мы рассматриваем не только приемы, использующиеся копирайтерами для создания рекламных слоганов к полнометражным фильмам, но и способы перевода на русский язык.
Очевидно, что при переводе рекламный слоган претерпевает изменения.
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Способ перевода – одна из основополагающих категорий науки о переводе.
Способ перевода определяется как объективно существующая закономерность перехода от одного языка к другому в переводческой деятельности. Известны два способа перевода – знаковый и
смысловой. Знаковый – дословный перевод. Смысловой имеет в виду идентификацию денотата,
предварительный поиск иноязычного соответствия, иными словами, определенную стратегию адаптации.
Мы как кинозрители зачастую обращаем внимание на «приблизительный» перевод названий и
слоганов к зарубежным фильмам. Нередко это даже нельзя назвать переводом, а скорее трактовкой
или адаптацией. Почему это происходит?
Е.В. Песоцкий считает, что именно при переводе рекламных слоганов к фильмам можно применить обширное количество стратегий адаптации.
– Прямой или дословный перевод слоганов фильмов на русский язык – это самая простая
стратегия перевода.
– Трансформация. Например, перевод может сопровождаться смысловой адаптацией, при которой смысловая или жанровая недостаточность дословного перевода компенсируется заменой или
добавлением лексических элементов, которые связаны с сюжетом фильма и не идут вразрез с этникокультурной спецификой зрителя [6, с. 309].
Пример дословного перевода: Your future is in his hands. – Твое будущее в его руках (слоган к
фильму «The Terminator», 1984).
Пример трансформации: You only live once, so why not die with style? – Оторвись напоследок!
Авторы перевода слогана использовали сленговую лексику, чтобы подчеркнуть динамичность сюжета, заинтересовать потенциального зрителя (слоган к фильму «The Bucket List», 2007).
По Е.В. Песоцкому при переводе рекламных слоганов с английского языка на русский язык используются следующие виды переводческих трансформаций:
1. Перестановка. Перемещение лексических единиц в сообщении, в силу невозможности их
употребления в позициях, где они встречаются в тексте оригинала.
2. Замена. Наиболее распространенный способ переводческих трансформаций. Выделяется два
вида замен – лексические и грамматические.
3. Антонимический перевод. Разновидность замены – комплексная лексико-грамматическая
замена утвердительной конструкции с помощью отрицательной или наоборот.
4. Компенсация. Трансформация, применяемая в случаях, когда элементы исходного сообщения не имеют эквивалентов в переводящем языке или не могут быть переданы его средствами.
5. Добавление. Такой тип трансформации, при котором, переводчик вводит какие-либо дополнительные элементы с целью правильнее и понятнее передать смысл исходного сообщения.
6. Опущение. Прием, противоположный приему добавления. Переводчик опускает семантически избыточные элементы сообщения.
7. Прием целостного преобразования. Прием заключается в преобразовании как отдельных
слов, так и предложений в целом. Прием целостного преобразования позволяет понять отсутствие каких-либо общих компонентов в текстах языка оригинала и перевода [6, с. 120].
Итак, мы рассмотрели общие принципы перевода рекламных текстов и сделали вывод о том,
что создание качественного перевода рекламного слогана – это творческий процесс, требующий учитывать специфику аудитории, которой предназначается слоган: ее национально-этническая принадлежность, возраст, культурный уровень, образование и т.д.
Кроме всего, нашей конечной целью является создание своей продукции – постер + слоган, поэтому мы обратились к книгам по графическому дизайну и изучили главы, касающиеся цвета. Известный художник, основоположник графического дизайна Робер Делоне сказал: «Плакат – это
цвет…суть формы – это количество цвета. С психофизиологической точки зрения самый лучший
плакат – тот, который заметен издалека, как железнодорожный сигнал» [10].
Вдохновившись этой цитатой, мы изучили материалы по цветопередаче лаборатории Артемия
Лебедева (https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/), главы из книги Яна Чихольда «Новая типографика». Вот основные значения цветов, применяющихся в создании рекламной продукции.
Красный – цвет силы и страсти. Его используют, чтобы показать свою мощь. Зеленый – цвет
денег, но также и окружающей среды, вселенской любви. Синий и голубой – это доверие, честность и
общительность. Фиолетовый – качество, креативность, некоторая оторванность от реальности. Черный – это цвет роскоши. «Если черный использован корректно, он становится цветом утонченности,
эксклюзивности», – говорит известный график Халлер. Черный вы воспринимаете всерьез. Желтый –
воплощение счастья, оптимизма и дружелюбия. Оранжевый – мощный, яркий цвет, подсознательно
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ассоциируется с пищей и теплом, поэтому означает еще и физический комфорт. Розовый в зависимости от оттенка, обладает разными смыслами. Он означает заботу, любовь. Коричневый – тепло, безопасность, надежность.
Наши цветовые предпочтения нам помогла воплотить в жизнь студентка 3 курса института
графического дизайна СПбГУПТД Ю. Маленина, которая обеспечила графическое воплощение переведенных нами слоганов.
Рекламный слоган к полнометражному фильму имеет ряд особенностей, которые необходимо
учитывать в процессе перевода. Мы рассмотрели 193 рекламных слогана на английском языке. Приведем примеры лингвистических средств, о которых говорилось в теоретической части, используемых при создании слоганов.
1. Аллитерация. Prepare for bottle. Prepare for battle (The Pacifier, 2005). Повтор слова prepare и
игра bottle-battle. Кроме того, краткость предложений и императивные конструкции готовят зрителя к
жанру комедия–экшен.
2. Аллюзия. The forbidden fruit tastes the sweetest (Twilight, 2008). Этот слоган является идиомой библейского происхождения и имеет в русском языке эквивалент: «Запретный плод сладок».
Правда, в слоган еще включена превосходная степень прилагательного для усиления эмоционального
воздействия на зрителя.
3. Рифма. Earth is a memory worth fighting for (Oblivion, 2013). Devil begins and wins (The Devil's
Advocate, 1997).
4. Антитеза. The closer you look, the less you'll see (Now You See Me, 2013). Содержание слогана
и использованный стилистический прием предвосхищают таинственные, необычные события в
фильме и неочевидность сюжета фильма.
5. Сравнение. The law has limits. He does not (Jack Reacher, 2012). Зритель подсознательно проводит аналогию law – he. В этом слогане также удачно применен прием антитезы: ЗАКОН имеет пределы, ОН – нет.
6. Олицетворение. The world will be watching (The Hunger Games, 2012). Where history comes to
life (Night at the Museum, 2006). В обоих слоганах мир/история становятся живыми и основными действующими лицами.
7. Включение пословицы /поговорки. Don't judge a girl by her hair color! (Legally Blonde, 2001).
В данном слогане перефразирована пословица «Don’t judge a book by its cover».
8. Фразеологические единицы. In deadly danger ... because they saw too much! (Rear Window,
1954). В слогане целых два устойчивых выражения со значением опасности, это дает понять зрителю,
что он увидит детектив с интенсивной сменой событий.
9. Цитата. There's a sucker born every minute (Paper Moon, 1973). Слоган собственно является
цитатой, которую приписывают Ф.Т. Барнуму, американскому шоумену и мистификатору. Смысл
выражения состоит в том, что обманщики всегда могут найти доверчивых жертв.
10. Пунктуация. He wanted to see the world ... but wound up in Lover's Lane! (Sullivan's Travels,
1941). Многоточие подразумевает неожиданные повороты сюжетной линии, восклицательный знак
намекает на традиционный для этого жанра хеппи-енд.
11. Разговорная лексика. It's the coolest job ever (The Sorcerer's Apprentice, 2010). Слово cool в
разговорном молодежном лексиконе означает «крутой», «классный» и очерчивает возрастной круг
зрительской аудитории.
12. Повелительное наклонение. Search for truth. Find freedom (The Giver, 2014). Expand your
universe (Jupiter Ascending, 2015). Императивные предложения всегда приглашают потенциального
зрителя поучаствовать в событиях фильма, включиться в поиски приключений и изведать нечто особенное.
Рассмотрев 193 примера рекламных слоганов к полнометражным фильмам, можно сделать вывод о том, что наиболее распространенными лингвистическими средствами, используемыми копирайтерами при создании слоганов, являются: аллитерация (4 примера), аллюзия (14), рифма (3), антитеза (38), сравнение (12), олицетворение (23), включение паремий (13), наличие фразеологических
единиц (41), использование цитат (3), употребление разговорной лексики (7), наличие императива
(26), особенная пунктуация (19).
Кроме указанных в изученной нами теоретической литературе лингвистических средств мы обнаружили часто встречающуюся превосходную степень сравнения. Мы нашли 21 пример использования этого лексического средства. Например, It's The Coolest Job Ever (Ученик чародея, 2010).
Итак, самое популярное лексическое средство, которое используется при создании рекламных
слоганов – это фразеологизмы – 18%, далее копирайтерам нравится применять антитезу – 17%, сле216

дующее по популярности средство – употребление повелительного наклонения – 12%, затем – превосходная степень сравнения и олицетворение – по 10%, особенная пунктуация – 9%, аллюзия и
включение пословиц или поговорок – по 6%, сравнение – 5%, употребление разговорной лексики 3%, аллитерация – 2%, цитирование и рифма – по 1%. Можно сделать вывод, что копирайтеры считают самыми мощными средствами воздействия на аудиторию фразеологизмы. Это неудивительно,
потому что фразеологизмы придают высказыванию особенную эмоциональную окраску. Часто авторы слоганов трансформируют фразеологические обороты, подвергают их «творческой обработке»,
что усиливает их экспрессию. Например, фразеологизм, включенный в слоган к фильму «Кто подставил кролика Роджера» (It's the story of a man, a woman, and a rabbit in a triangle of trouble) был видоизменен. Вместо triangle of love создатели слогана использовали triangle of trouble, что с юмором намекает потенциальному зрителю на непростую и комичную интригу.
Далее мы рассмотрели 111 примеров перевода слоганов на русский язык. Примеры были взяты
с русскоязычного ресурса «Кинопоиск» и англоязычного сайта http://www.imdb.com.
Итак, коммерческие слоганы, согласно Е.В. Песоцкому, могут быть переведены с помощью
знакового (дословного) перевода, а также с помощью смыслового перевода. Приведем примеры.
1. Знаковый (дословный) перевод. Courage is immortal. Мужество Бессмертно (Thor, 2011). Imagine a place where anything is possible. Представьте мир, где всё возможно (Tomorrowland, 2015).
2. Смысловой перевод:
a) Перестановка. Their war. Our world – Наш мир. Их война (Transformers, 2007). Explore a new
era of J.K. Rowling's wizarding world – Открой новую главу волшебного мира Дж.К. Роулинг (Fantastic
Beasts and Where to Find Them, 2016).
b) Замена. Once upon a time... can happen any time – Давным-давно... это случится всё равно (A
Cinderella Story, 2004).
c) Антонимический перевод. Imagine a place where nothing is impossible – Представьте мир,
где возможно всё (Tomorrowland, 2015).
d) Компенсация. The world has changed in the last century. Adaline has not – За последний век мир
изменился. Адалин – нет (тире вместо вспомогательного глагола; The Age of Adaline, 2015.
e) Добавление. A Rivalry That Turned Deadly – Соперничество, превратившееся во вражду (The
Prestige, 2006).
f) Опущение. Mankind's next step will be our greatest – Следующий шаг человечества станет
величайшим (Interstellar, 2015).
g) Прием целостного преобразования. Welcome to a world without rules – Добро пожаловать в
мир Хаоса! (The Dark Knight, 2008)
Рассмотрев 130 примеров перевода рекламных слоганов, можно сделать вывод о том, что наиболее распространенными способами перевода являются следующие: дословный перевод (23 примера), такие трансформации как: целостное преобразование (52 примера), замена (18 примеров), компенсация (10 примеров), добавление (13 примеров), опущение (6 примеров), перестановка (5 примеров). Самым редким способом перевода является антонимический перевод, который встречается
лишь в четырех примерах рекламных слоганов. Антонимический перевод показал свою несостоятельность, так как отрицательные формы являются наиболее сложными для передачи положительного воздействия на потенциального потребителя.
Мы самостоятельно перевели на русский язык четыре слогана, ранее никогда не переводившиеся на русский язык. Это слоганы к фильмам Intouchables, 2011; Pixels, 2015; Bruce Almighty, 2003;
Jupiter Ascending, 2015.
1. «Sometimes you have to reach into someone else’s world to find out what’s missing in your own».
Наш перевод: «Прикоснись к чужой жизни, чтобы наполнить новым смыслом свою» (Intouchables,
2011). При переводе мы использовали способ трансформации (целостное преобразование). Лексика,
использованная при переводе, обращает к серьезной аудитории, готовой задуматься над философскими категориями смысла жизни, нашем месте в мире. Переведенный слоган краток, не противоречит общему смыслу «родного» слогана.
2. «In Bruce we trust». Наш перевод: «На Брюса уповаем» (Bruce Almighty, 2003). При переводе
этого слогана мы обратились к библейской цитате «На Бога уповаем» (прием аллюзии), заменив объект на «Брюса».
3. «Expand your universe». Наш перевод: «Уйти за горизонт». (Jupiter Ascending, 2015) При переводе мы использовали этот фразеологизм, означающий прорыв, уход за пределы возможного.
4. «Game on. Play for the Planet». Наш перевод: «Игра без правил. Поставь на карту все» (Pixels, 2015). При трансформации этого слогана мы использовали два фразеологизма, а также повели217

тельное наклонение, что должно привлечь аудиторию, которой нравятся фильмы с сюжетной линией,
предполагающей быструю смену событий.
Мы рассмотрели лингвистические средства, используемые при создании рекламных слоганов к
полнометражным фильмам, и пришли к выводу, что копирайтеры действительно используют особый
набор лингвистических средств. Это литературные и стилистические приемы, призванные оказывать
эмоциональное воздействие на потенциального зрителя, а также коротко информировать о содержании фильма, быть запоминающимся, зачастую заранее вовлекать в действие или приглашать к размышлениям. Таким образом, наша гипотеза полностью подтвердилась. Также переводчиками применяется обширное количество стратегий адаптации для передачи слоганов на русский язык, которые
отличает краткость, простота, легкость восприятия, экспрессивность. «Реклама – самая интересная и
самая трудная форма современной литературы» (Олдос Хаксли).
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МАНИПУЛЯТИВНОГО РЕЧЕВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ
В XX веке появилось еще одно средство массовой информации, которое дает нам возможность
узнать о событиях в мире, в нашей стране и в Нижневартовске. Количество людей, которые предпочитают получать информацию в интернете, непрерывно растет. Но интернет играет не только информационную, но и манипуляционную роль, так как мы не можем проверить сами достоверность получаемой через медиа информации и оценок и отделить реальность от фикции, мнение от реальности.
Таким образом, современные СМИ влияют на наше восприятие и отношение к людям, событиям,
формируют общественное мнение.
Использование технологий информационно-психологического воздействия стало обычным явлением экономической конкуренции, идеологической и политической борьбы. Язык является главным орудием манипуляции и предоставляет широкий выбор средств воздействия. По мнению
А.Биарда «не существует такой вещи, как беспристрастный отчет, нет такого понятия, как «нейтральный» язык» [2]. Тексты, используемые СМИ создаются, в той или иной степени, специалистами
по принципу отбора, преобразования и анализа. Тщательно отобранный и отредактированный мате218

риал расценивается как особого рода знания, нацеленные на глубокое влияние на общественное сознание [3]. Это отсутствие «нейтрального» языка означает, что воздействие содержится в любых текстах СМИ. Вследствие этого, проблема языкового манипулирования общественным сознанием в интернете представляется актуальной для исследования. Объектом данного исследования выступают
публикации англоязычных интеренет-изданий, посвященные общественно-политическим событиям в
современной Украине.
Предметом исследования является лексический компонент в статьях “Crimea – the big budget
Russian blockbuster the world will never see” и “How Russia’s worst propaganda myths about Ukraine seep
into media language”. Гипотезой исследования выступает предположение, что данные статьи содержат
изобразительно-выразительные средства, которые выполняют определенную функцию с учетом целевой установки авторов.
В соответствии с гипотезой была сформулирована цель исследования: выявить тенденцию к
манипулированию общественным сознанием посредством использования социолингвистически маркированных единиц (эмоционально-оценочных, экспрессивно-стилистических, функциональностилистических) в текстах англоязычных интеренет-изданий theguardian.com и euromaidanpress.com в
статьях “Crimea– the big budget Russian blockbuster the world will never see” [6] и “How Russia’s worst
propaganda myths about Ukraine seep into media language” [5].
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: определить функциональный стиль данных статей; найти в текстах названных статей изобразительно-выразительные
средства, указать их функцию в текстах.
Практическая значимость исследования заключается в том, что знание используемых лексикостилистических средств манипуляции способствует повышению уровня медиаграмотности и снижению уязвимости к речевому воздействию.
Нами были взяты для анализа англоязычные интеренет-издания theguardian.com и
euromaidanpress.com. Мы начали свое исследование с изучения определения «лексикостилистический анализ». Лексико-стилистический анализ – это анализ, при котором рассматривается,
как образный строй выражается в художественной речевой системе произведения. Лексикостилистический анализ ведет к пониманию основной мысли текста.
Функциональным стилем данных статей является публицистический стиль. Среди языковых и
стилевых особенностей публицистического стиля выделяют: использование образной фразеологии и
идиоматической лексики; экспрессивность языка; использование устойчивых выражений, клише,
журналистких штампов, стандартных терминов, названий и прочее. Изобразительно-выразительные
средства – это поэтические обороты речи, в которых слово или выражение употреблено в переносном
значении. Их называют еще тропами и стилистическими фигурами. Тропы (греч. troposповорот, оборот речи) – слова или обороты речи в переносном, иносказательном значении [1]. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и т.д. Стилистические фигуры – обороты речи,
применяемые для усиления экспрессивности (выразительности) высказывания [1]: анафора, эпифора,
эллипс, антитеза, параллелизм, градация, инверсия, хиазм и др.
Метафора и метонимия часто используются в СМИ и придают образность и выразительность
сказанному. Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе
которого лежит сравнение неназванного предмета или явления с каким-либо другим на основании их
общего признака [1]. Метонимия – вид тропа, словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и
т.п.) связи с предметом, который обозначается заменяемым словом [6]. В данных статьях нами были
найдены 5 примеров метонимии:
1. Once our attention shifts away from Russia, the door is open to the Kremlin’s own alternative narrative.
2. At the same time, the Kremlin swoops with a set of anti-Ukraine propaganda memes – USsponsored coup, fascist Kyiv junta, Ukrainian neo-Nazi nationalists – that provide another ready-made version of events for mass consumption.
3. How Russia’s worst propaganda myths about Ukraine seep into media language.
4. The law doesn’t ban Russian-language films? But films produced in Russia that Ukraine believes
could contain Russian propaganda – the very propaganda that has brainwashed Russian masses into believing Ukrainian nationalists are crucifying Russians.
5. The Russian opposition and Western analysts have pointed out repeatedly that Russia’s authorities
are actually a “Chekist clan” – former KGB officers who obtained control over the country’s basic
resourses. Russia created a crisis of the worst sort – war. Ukraine didn’t fly planes close to or inside Russian
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airspace. Ukraine didn’t kidnap Russian citizens. Ukraine didn’t claim Russian territory nor did it even
threaten to claim an inch of Russian territory.
Номинализация – образование абстрактного существительного от глагола [1]. Номинализация
позволяет отвлечь внимание читателя от субъекта действия и сконцентрировать его на результате
этого действия [4]. Нами было найдено 22 примера номинализации: annexation, bloodshed, boost, denial, dismay, humiliation, violence, Russia’s invasion, intervention, glorification, insurgency, manipulation,
propaganda, propulsion, protest, rebel, support, take over, threat, turnout, uprising.
Гипербола (троп) – образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты,
значения описываемого [1]. Мы нашли два примера гиперболы: The brief article of less than 450 words
exemplifies the kind of language often used in the media which unfortunately serves to perpetuate some of
the worse myths about Ukraine and Russia’s war. State-run Sputnik and RT have run thousands of articles
about the “Ukrainian Crisis”, all of which perpetuate Russian propaganda myths about Ukraine.
Анафора (греч. – возвращение, единоначатие, скреп) – повторение одинаковых слов или оборотов в начале предложений [1]. Мы нашли следующие два примера анафоры: Ukraine didn’t fly planes
close to or inside Russian airspace. Ukraine didn’t kidnap Russian citizens. Ukraine didn’t claim Russian
territory nor did it even threaten to claim an inch of Russian territory. Who is right, who is wrong, who
cares.
Эпифора (от др.-греч. – принесение, прибавление) – риторическая фигура, заключающаяся в
повторении одних и тех же слов в конце смежных отрезков речи [1]. Мы нашли следующий пример
эпифоры: We’ve seen Russian soldiers, Russian weapons and Russian tanks crossing into a sovereign European nation’s internationally recognized border. Слова с экспрессивной и оценочной коннотацией позволяют воздействовать на мнение читателя. Автор создает образ, который откладывается в сознании
[4].
В данных статьях нами были выявлены 16 прилагательных с негативной коннотацией: aggressive, hostile, murky, incredulous, reluctant, culpable, fascist, illegal, difficult-to-understand, indisputable,
unobstructed, crude, inhumane, virulent, neo-Nazi, anti-Ukrainian. Мы выявили в данных статьях 19 существительных с негативной коннотацией: aggressor, corruption, collaborator, collapse, extremist, humiliation, imperialism, intervention, invasion, mercenary, propulsion, propaganda, separatist, servility, terrorism, troll, victim, violation (of human rights), violence. Мы выявили в данных статьях 13 глаголов с
негативной коннотацией: distort, compel, invade, occupy, swoop, kill, seize, confuse, take over, brainwash,
crucify, violate, worsen. Сравнение используется для создания образа, который запоминается читателям [4]. Найденное нами сравнение позволяет буквально перевести его на русский язык, не исказив
смысла и правильно понять вложенный смысл в полной мере: “In his closing speech to the court earlier
this week, his lawyer, Nikolai Polozov, said Russia was behaving like a fascist state and compared the takeover of Crimea to Nazi Germany’s Anschluss with Austria”.
Софистицизмы или софистицированная лексика – это сложная, непривычная лексика, которая
может быть непонятна читателям. В анализируемых статьях мы нашли три примера софистицизмов:
A story about a law banning Russian-made films would indeed be newsworthy because it challenges Western
notions of freedom of speech along the lines of speech protected by the US Constitution’s First Amendment.
The film will not be shown in Ukraine, where Pimanov has been persona non-grata since 2014, placed on a
sanctions list that includes Russian journalists and artists who Kiev believes to be propagandists. This
phrase is, in fact, a euphemism, used purposefully by some and sloppily by others.
Тавтология – повторение однозначных или тех же слов. Мы нашли два примера тавтологии: In
both cases, however, use of euphemism “crisis” diminishes, distorts and distracts from the reality in
Ukraine. But by using words repeatedly about equivalency, without the appropriate contextualization with
well-established facts, we’re left thinking we’re reading about parties that are equally bad, equally dirty,
and equally to blame for the current war crisis.
Аллегория (от др. греч. – иносказание) – художественное представление идей (понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога [6]. Мы нашли следующие два примера
аллегории: They’re the inhumane killers and anti-Semites during the reign of Nazism in Europe, and the
neo-Nazi skinheads in pockets of Europe today. Once our attention shifts away from Russia, the door is open
to the Kremlin’s own alternative narrative.
Полисемия и омонимия: их функция заключается в создании намеренной двусмысленности высказывания, что позволяет привлечь внимание читателя и выразить негативное отношение автора
статьи [4]. Мы нашли следующий пример полисемии: “In Russia, however, the annexation has been portrayed as the event which showed that the country is again a global power, after a long period of humiliation
following the Soviet collapse”.
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Обыгрывание фразеологизмов. Идиомы используются с целью воздействия на читателя, формирования определенного образа или впечатления. Переносный смысл позволяет, не высказывая
свою мысль напрямую, донести ее до аудитории [4]. Мы нашли следующий пример: “…led by the
nose right into the heart of darkness of Russian propaganda”.
Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что язык этих двух англоязычных статей
богат изобразительно-выразительными средствами. Авторы статей используют различные лексикостилистические средства для выражения своего отношения к передаваемой информации, пытаются
убедить читателей в истинности и объективности их взглядов, их субъективного восприятия. Это
подтверждает гипотезу, что существует взаимосвязь между политикой издания и применяемыми в
его публикациях лексическими средствами языковой манипуляции.
В данных статьях для манипулирования общественным мнением используются различные лексические средства. Можно сделать вывод, что язык англоязычных СМИ богат эмоциональнооценочной лексикой и при переводе нам необходимо умение распознавать манипулятивные механизмы, так как знание методик воздействия на массового читателя позволит выработать защитные реакции на уровне индивидуального и общественного сознания, поможет достичь медийной грамотности.
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ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ ЛИЧНОГО
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ВЕБСТЕР «ДЛИННОНОГИЙ ДЯДЮШКА»)
В современных условиях существует реальная возможность вести личную и деловую переписку с носителями языка, а также общаться при помощи сети Интернет. Новые информационные технологии, появление электронной почты дают сильный импульс к возрождению частной переписки.
Но письмо как явление эпистолярного жанра в электронном виде становится другим. Таким образом,
возникает проблема, как сохранить эпистолярные традиции с целью дальнейшей грамотной коммуникации с носителями англоязычных лингвокультур.
Эпистолярный жанр – форма частных писем, еще со времен древних греков и римлян, использованная как средство общедоступного изложения мыслей. В виде писем излагаются научные и философские работы, а также художественные произведения. Наряду с научной, публицистической эпистолярной литературой распространена художественная эпистолярная литература. Художественная
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проза восприняла многие особенности «частной» эпистолярной литературы как письменной формы
бытовой речи. Целые романы создавались в виде переписки.
В наше время письмо по существу находится за пределами литературы. При написании писем
их художественная сторона не играет большой роли, поэтому из письма получается произведение,
интересное и важное только для пишущего и для получателя. Такие письма представляют для читателя скорее исторический или биографический интерес, чем художественный. Написание писем – это
особая часть коммуникации. Каждое письмо характеризуется четким планированием, имеет определенную структуру, содержит основную мысль. Они дают нам возможность обрести новых друзей и
поддерживать связь со старыми. Письмо ‒ это особый жанр, требующий довольно хорошего знания
того языка, на котором они пишутся.
В связи с теми кардинальными изменениями в общественной жизни, которые произошли в нашей стране за последние годы и с ростом числа желающих вести переписку с носителями английского языка, а также необходимостью успешной подготовки обучающихся к выполнению письменных
заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ и предопределяют необходимость дальнейших исследований, что и
определяет актуальность данной работы.
Теоретической базой послужили работы отечественных исследователей. При освещении вопросов, касающихся изучения структуры написания личного письма на английском языке, была использована работа Ступина Л.П. [5]. При изучении вопросов, раскрывающих письмо как художественное
средство, особую роль занимает работа И.С. Докторевича [1].
В ходе исследования были выдвинуты следующие гипотезы:
‒ если прочитать и проанализировать письма из повести Джин Вебстер «Длинноногий дядюшка», то можно изучить особенности написания личного письма на английском языке;
‒ если изучить структуру написания английского письма личного характера, то это поможет
грамотно вести личную переписку с носителями языка и сохранить эпистолярные традиции.
Цель данного исследования: доказать, что можно изучить особенности написания личного
письма на английском языке на материале литературного произведения.
В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие задачи:
– изучить и проанализировать научную литературу по исследуемой теме;
– дать определение понятиям «письмо», «эпистолярный жанр»;
– рассмотреть классификацию писем;
– прочитать личные письма в повести Джин Вебстер «Длинноногий дядюшка»;
– изучить особенности написания и правила оформления личного письма на английском языке;
– провести структурный анализ личных писем на материале литературного произведения.
Выбор методов обусловлен теми задачами, которые мы поставили перед собой для достижения
цели нашего исследования. В процессе исследования применялись следующие методы:
– сравнение,
– обобщение,
– анализ и систематизация полученной информации,
– анализ научной литературы,
– структурный анализ художественного текста.
Итак, в ходе нашего исследования, изучив научную литературу, касающуюся понятия «письмо», мы встретили разные определения этого термина, каждый из которых по-своему отличается.
Толковый словарь Ожегова указывает, что письмо́ – написанный текст, посылаемый для сообщения
чего-нибудь кому-нибудь [4, с. 436]. Лингвистический энциклопедический словарь даёт следующую
формулировку: письмо́ – знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных
(графических) элементов передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять её во времени
[3, с. 456]. Поэтический словарь Квятковского А. дает следующее определение: письмо́ – эпистолярный жанр литературы, стихотворное или прозаическое обращение писателя к определенному лицу с
постановкой какого-либо важного вопроса [2, с. 354].
Изучив работу Ступина Л.П. «Как написать письмо по-английски (частная и деловая переписка)», мы узнали, что английское письмо отличается своей особенностью написания и каждое правильно оформленное письмо состоит из 8 элементов [5, с. 54]. Следует подчеркнуть некоторые отличительные особенности каждого из этих элементов. Дата указывается на бланке – справа. В письмах
ничего не следует писать в сокращенной форме. Внутренний адрес должен быть точно таким же, как
и на конверте. И пишется он слева от начала поля. Вступительное обращение предшествует тексту
письма, печатается через 2 интервала от внутреннего адреса и начинается от поля слева. После всту222

пительного обращения ставится запятая или двоеточие. Текст письма располагается ниже вступительного обращения через 2 интервала, и первое предложение начинается с небольшим отступлением
от правого поля. Заключительная формула вежливости располагается через 2 интервала от содержания письма. Все письма должны подписываться от руки, ручкой, тем лицом, которое пишет письмо.
Мы полагаем, что рассмотрение английских форм обращений во всех аспектах весьма важно
для написания писем. Обращение – слово или сочетание слов, называющее лицо, к которому адресована речь. Обращениями в первую очередь служат имена людей, название лиц по степени родства,
положению в обществе, профессии, занятию, должности, званию, национальному или возрастному
признаку. Письма на английском языке отличаются четкими правилами написания. Это относится
как к структуре и составляющим письма, так и к стилистике. Данные компоненты зависят от выбранного типа письма. Итак, разделяют письма официальные (формальные или деловые) и неофициальные (неформальные или личные).
Как и всякое творение человеческого разума, письмо имеет соответствующую структуру,
включающую определенные части. В деловом, официальном письме их больше. В личном, неофициальном письме ‒ меньше.
Данная работа посвящена в основном неофициальным письмам на английском языке, поэтому
мы остановимся именно на их структуре и основных типах. Согласно Ступину Л.П., в личном письме
вы можете:
– поздравить со свадьбой, днём рождения, рождением ребёнка, окончанием университета;
– поблагодарить за одолжение, приглашение, совет;
– пригласить адресата на свадьбу, новоселье или другое празднование;
– принять или отклонить приглашение;
– запросить информацию или ответить на запрос;
– принести извинения или выразить сожаление, сочувствие;
– обратиться за рекомендацией или дать совет, поделиться опытом.
– предложить переписываться [5, с. 98].
Не должно существовать писем, на которые не стоило бы затрачивать время и энергию, которые писались бы, как говорится, спустя рукава, небрежно, лишь бы что-нибудь написать. В ваших
интересах, чтобы форма и содержание письма способствовали тому, чтобы о вас сложилось благоприятное, положительное впечатление [5, с. 102].
Изучив работу И.С. Докторевича «Письмо как эпистолярный жанр в композиционно-речевой
структуре разговорного языка», мы узнали, что эпистолярная литература – это изданные письма частного характера. Также она является совокупностью произведений, использующих форму письменного обращения к другому лицу. Наряду с научной, публицистической эпистолярной литературой
распространена художественная эпистолярная литература. Письмам справедливо отданы целые тома
в собраниях сочинений многих литературных классиков. Каждое письмо содержит не только важную
информацию о жизни человека и его эпохе. Одна–две странички частной переписки говорят о человеке больше, чем сотни его биографий. Частные письма – это размышления, наблюдения, эмоциональные признания, часто – исповедь души. Они потрясающе правдивы и привлекают именно своей
искренностью, непосредственностью и меткими жизненными наблюдениями.
Письмо как художественное средство прослеживается в произведении американской писательницы Джин Вебстер «Длинноногий дядюшка» [6]. Именно это произведение было взято в качестве
материала исследовательской работы. Для того, чтобы достичь цели нашего исследования и попытаться доказать гипотезу, в процессе чтения нами были проанализированы все письма с точки зрения
соблюдения автором особенностей написания и правил оформления личного письма на английском
языке. В процессе структурного анализа были рассмотрены все основные компоненты личного письма в данном произведении.
На основе данного анализа составлена таблица «Структурный анализ компонентов личных писем в повести Джин Вебстер «Длинноногий дядюшка».
Структура
Основные компоненты личных писем в повести
письма
Джин Вебстер «Длинноногий дядюшка»
Адрес
215 FERGUSSEN HALL
Аddress
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Выводы автора данного исследования
Адрес отправителя в английском письме
пишется в правом верхнем углу страницы,
хотя часто его можно видеть и в левом
верхнем углу. Автор указал его в левом
верхнем углу. Название города в письме не
указывается.

Дата
Date

Обращение
Greeting

September 24th; October 1st; Saturday Morning October
25th
Toward the end of the Christmas vacation. Exact date
unknown; on the Eve; Sunday; The Ides of March; the
Infirmary, April 4th; 8th hour, Monday after chapel,
Thursday. Местонахожденияидата – Lock Willow
Farm Saturday night; J. Abbott October 17th; Stone Gate
Worcester, Mass December 31st; Magnolia four days later; Camp Mc Bride September 6th
Официальные обращения:
Mr. D.L.L., Smith; Mr. JohnSmith.
Неофициальные обращения:
Dear Kind-Trustee-Who-Sends-Orphans-to-College;
Dear Daddy-Long-Legs;
Dear D.L.L.;
Dear Daddy;
Dear Mr. Trustee.

Дружественные обращения:
DearestDaddy-Long-Legs;
My very dearest Master-Jervie-Daddy-Long-LegsPendleton-Smith.
Начало
Here I am! I travelled yesterday for four hours in a train.
письма
It's a funny sensation, isn't it?
Introduction Did you ever hear of Michael Angelo?
What do you think, Daddy?
I've just been reading this letter over and it sounds pretty
un-cheerful.
Listen to what I've learned today.
News from the Scene of Action.
I have some awful, awful, awful news to tell you, but I
won't begin with it; I'll try to get you in a good humour
first.
Основная
Sallie has invited me to spend the Christmas vacation
часть пись- with her. She lives in Worcester, Massachusetts. Wasn't
ма
it nice of her? I shall love to go. I've never been in a priMainBody
vate family in my life, except at Lock Willow, and the
Semples were grown-up and old and don't count.
And as for families! I never dreamed they could be so
nice. Sallie has a father and mother and grandmother,
and the sweetest three-year-old baby sister all over curls,
and a medium-sized brother who always forgets to wipe
his feet, and a big, good-looking brother named Jimmie,
who is a junior at Princeton.
And now, Daddy, listen to this. Whom do you think I am
rooming with? Sallie McBride and Julia Rutledge Pendleton. It's the truth. We have a study and three little bedrooms--VOILA!
Конец
My re-examinations in Latin and geometry came last
письма
week. I passed them both and am now free from condiConclusion tions.
I can't write anymore; I get rather shaky when I sit up too
long.
Goodbye--I'll promise never to be horrid again, because
now I know you're a real person; also I'll promise never
to bother you with any more questions.
I am going to be a sport. You will never hear me complain again, Daddy dear, because Julia wears silk stockings and centipedes drop off the wall.
I leave you now to pack a trunk, and three boxes of teakettles and dishes and sofa cushions and books.
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Анализ исследованных дат показывает, что
автор использует особые приемы для привлечения внимания читателей. Это свидетельствует о своеобразии авторского стиля.
Согласно датам, все события происходили
в течение одного года.

В данном произведении употребляются
официальные, неофициальные и дружественные обращения.
Систематизация обращений в письмах свидетельствует о непринужденности общения. По началу отношения между героями
носили только официальный характер, но
переписка сближает их, поэтому прослеживается динамика развития обращений.

Начало письма состоит из разных фраз в
зависимости от ситуации. Нет слов благодарности за полученное ранее письмо, так
как по задумке автора героиня в повести не
получает ответа на свои письма.

В основной части писем рассказывается о
тех событиях, которые происходят с героиней повести. Информация имеет разный характер – деловой и личный. В письмах прослеживаются просьбы, предложения, приветы. По задумке автора повести героиня
пишет своему опекуну длинные письма не
раз в месяц, как было условлено, а каждую
неделю, иногда каждый день, да к тому же
сопровождает их забавными рисунками. «Я
бы лопнула от избытка впечатлений, если
бы не могла писать вам», — замечает она в
одном из писем. Эти письма и составляют
содержание повести.
В конце писем автор повести всегда прерывает их, называя ту или иную причину, что
является необходимым элементом английского письменного этикета.

Завершающая фраза
письма
Ending

Официальная:
Sir, I remain,
Yours affectionate orphan,
Неофициальная:
Yours most respectfully
Yours always,
Yours ever,
Дружественная:
Goodnight,
Goodbye, nice Mr. Man,
Подпись ав- Judy Abbott
тора
Jerusha Abbott
Signature
Judy
J. A.

В данном произведении употребляются
официальные, неофициальные и дружественные завершающие фразы.
Систематизация в письмах завершающих
фраз свидетельствует о непринужденности
общения. По началу отношения между героями носили только официальный характер, но переписка сближает их, поэтому
прослеживается динамика развития завершающих фраз.
От письма к письму автор повести меняет
подпись, те самым показывая настроение
героини, и динамику развития отношений
между героями повести.

Согласно проведенному анализу можно сделать вывод, что повесть Джин Вебстер в форме писем соответствует структуре их написания. Стоит отметить, что, письмо как литературный жанр, на
примере произведения «Длинноногий дядюшка», представляет собой совокупность приемов, средств
языка, характерных для писателя. Построение речи в соответствии с нормами словоупотребления и
синтаксиса свидетельствуют о простом стиле. Практически все компоненты присутствуют в каждом
письме, ибо они являются необходимыми элементами английского письменного этикета.
В ходе нашего исследования был изучен большой объём новых знаний по исследуемой теме, и
кроме проведенного анализа нами написано личное письмо героине повести Джин Вебстер «Длинноногий дядюшка».
31 Pikmana St. Apt.5
Nizhnevartovsk 628602
Russia
January 21st, 2018
Dear Judy,
Thank you very much for your letter and I must apologize for not writing letters.
In your letter you asked me where I was on my winter holidays. Maybe you know the wonderful place
called Maldives. My family and I had a great time there. In December 31 st we were very happy because it
was Christmas time. We were very lucky with the weather. The sea was warm. That’s why we swam a lot. My
dad and I had a great chance to practice diving. We often played tennis and went at the gym at Maldives. We
had a very interesting menu for our breakfasts, lunches and dinners.
How did you spend your winter holidays? Did you get any Christmas presents? How are you getting
onwith yourDaddy Long Legs?
I am looking forward to receiving your letter.
Best wishes,
Bogdan
Письмо как художественное средство отличается творческой манерой автора, богатыми выразительными возможностями разговорного стиля речи. Однако структура письма соответствует общепринятым нормам, обращение и заключительная фраза показывает динамику развития отношений
между героями.
Написание личной корреспонденции является актуальным на современном этапе развития нашего общества, несмотря на то, что чаще мы используем телефон, телеграф или компьютер как средство общения. Но не всегда можно сказать по телефону, что реально написать в письме. Письменное
общение в моральном отношении ценится очень дорого. В такой форме могут общаться граждане
различных стран. Переписка становится важным предметом их жизни, только в письме удается выразить все мысли и чувства, понять автора письма. Поэтому очень важно предлагать всем изучающим
английский язык правила и методы ведения личной корреспонденции, так как это является неотъемлемым атрибутом лингвистики и системной речи в английском языке [1].
Таким образом, можно сказать, что наша цель достигнута, а гипотезы доказаны. Мы смогли на
материале литературного произведения доказать, что можно изучить особенности написания личного
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письма на английском языке, а также то, что, если изучить структуру написания английского письма
личного характера, то можно самостоятельно грамотно написать личное письмо носителю языка, сохраняя эпистолярные традиции.
Мы полагаем, что данная работа имеет практическую ценность для проведения дальнейших исследований по данной теме, а также может быть использована в учебных целях, для проведения теоретических и практических занятий по английскому языку. В дальнейшем автор исследования ставит
перед собой цель подробнее изучить особенности написания и правила оформления английского делового письма.
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СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ:
НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМЫ ШКОЛЫ
XXI век характеризуется динамичностью и постоянными изменениями. Но, как и прежде, человек воспринимает информацию из текстов. В изменившихся условиях современного мира меняются и
тексты. Одним из самых доступных информационных источников для человека нашего времени является рекламный текст. Реклама окружает нас повсюду и, порой, мы даже не задумываемся о том,
насколько информация в рекламе полезна или наоборот, разрушительна для нас. Рекламный текст
воздействует на человека, даже если мы этого не хотим. Таким образом, рекламный текст является
для человека и источником информации и средством воздействия. Вот почему тема содержания рекламы имеет очень важное значение.
Мы выбрали эту тему, так как, во-первых, мы учимся в этой школе уже давно и очень любим ее
и поэтому нам хотелось рассказать другим о единственной гимназии в нашем городе не только на
русском, но и на иностранных языках, во-вторых, мы взяли формат рекламных текстов, так как реклама является одним из самых доступных способов донести информацию до современного человека.
В работе приводятся результаты исследования материалов по теме проекта, а также дается описание
творческого процесса создания рекламного текста, который информирует родителей и детей, желающих учиться в нашей школе, о том, какая она глазами самих гимназистов. Варианты на английском и
немецком языках подчеркивают особое уважение к преподаванию иностранных языков в нашей школе.
Цель проекта: создать рекламный текст о нашей школе на русском языке, перевести его на английский и немецкий языки; доказательство или опровержение гипотезы: «Эмоциональный и искренний текст на русском языке сохранит свой настрой и информативность и на немецком и английском
языках, т.к. при переводе будут сохранены те же вербальные средства, которые были использованы в
тексте на русском языке».
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Задачи проекта:
1. Изучить теоретическую литературу, дать обзор точек зрения по проблеме особенностей рекламного текста, составлению рекламного текста и его перевода на иностранные языки (английский и
немецкий).
2. Проанализировать примеры рекламных текстов на русском, английском и немецком языках,
взятых из Интернет – ресурсов.
3. Создать текст рекламы о нашей школе на русском языке, перевести его вербальную часть на
английский и немецкий языки.
4. Доказать или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
5. Рефлексия деятельности.
Продукт проекта: рекламный текст на трех языках: русском, английском и немецком.
Объект исследования: рекламный текст.
Предмет исследования: перевод рекламного текста на английский и немецкий языки.
В ходе работы над проектом применялись следующие методы исследования:
1. Методы теоретического исследования: анализ рекламных текстов на русском, английском и
немецком языках, синтез полученной информации, мысленное моделирование собственного рекламного текста.
2. Методы эмпирического исследования: наблюдение за рекламными текстами известных
брендов, художественным решением невербальной части, сравнение созданного нами рекламного
текста на русском языке с переводом вербальной части на английский и немецкий языки по морфологическому составу и вербальным средствам воздействия, измерение параметров текстов продукта
нашего проекта, обобщение.
Что же такое «рекламный текст»? В нашей работе мы придерживаемся определения С.В. Ильясовой и Л.П. Амири, данного ими в работе «Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и
рекламы». Они определяют «рекламный текст» как «текст, представленный в устной или письменной
форме, заранее подготовленный, обладающий автономностью, изначально направленный на донесение до адресата определенной информации, с превалирующей коммерческой целью – привлечение
внимания адресата к тому или иному виду товара» [1, с. 18].
Рекламный текст относится к паралингвистическим текстам, то есть содержит в себе паралингвистические (невербальные) средства, представленные в виде изображений, которые сопровождают
вербальную информацию (текст, письменную речь) [2]. Таким образом, в текстах такого типа оба
компонента играют важную роль, ведь реклама воспринимается как единое целое.
Перед нами стояла задача не просто создать текст на русском языке, но и перевести его на английский и немецкий языки. Переводы на иностранные языки не должны потерять заданной нами
эмоциональности. Выбранные нами языки очень разные. Мы предполагали, что тексты-переводы тоже будут отличаться, ведь любой язык – это не только средство общения и передачи информации, но
и отражение культуры. Чтобы осуществить то, что мы задумали, нам нужно было найти ориентир.
Таким ориентиром для нас стала точка зрения М.В. Ягодкиной. По ее мнению, «в процессе перевода
рекламных текстов требуется учитывать цель текста, характер потребителя, языковые качества текста
оригинала, культурные и оригинальные возможности языка… Наиболее распространенный способ
перевода текстов рекламы определяется исследователями как близкий к «адекватному». Данный подход требует хорошего знания переводчиком предмета, о котором идет речь в оригинале и того, что
хотел сказать автор рекламного текста. Сущность адекватного перевода заключается в использовании
замен и соответствий» [3].
Нашу работу непосредственно по созданию рекламного текста на русском языке, а потом его
перевод на английский и немецкий языки мы начали с рассмотрения примеров рекламы на перечисленных языках. Мы нашли в Интернете примеры текстов и проанализировали их по морфологическому составу и по средствам воздействия, которые разделили на две большие группы: вербальные и
невербальные. Каждую группу воздействия рекламного текста мы подразделили еще на несколько:
вербальные средства – на фонетические, лексические и синтаксические, невербальные – на цвет и образы.
Мы рассмотрели двенадцать примеров рекламных текстов на русском языке, двенадцать примеров рекламных текстов на английском языке и двенадцать рекламных текстов на немецком языке,
взятых из источников сети Интернет. Морфологический состав текстов представлен на диаграмме
(рис. 1).
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Рис. 1. Морфологический состав рекламных текстов

В текстах на русском языке больше существительных, но мало глаголов. В текстах на английском языке мало существительных, но одинаково среднее количество прилагательных и глаголов,
больше всего употреблено местоимений. В текстах на немецком языке существительных и местоимений встречается примерно одинаково много, в среднем количестве встречаются прилагательные и
наречия, глаголов употреблено очень мало. В отличие от русского языка, в английских и немецких
текстах встретились артикли. Мы выделили также части речи, которые встретились только в одном
из языков. Так, в текстах на русском языке – это деепричастие, на английском языке – частица, на
немецком – причастие II.
Мы проанализировали также вербальные и невербальные средства воздействия рекламных текстов. Вербальные средства рекламных текстов представлены на диаграмме (рис. 2) и таблице 1.

Рис. 2. Вербальные средства рекламных текстов. Количественный аспект
Таблица 1
Вербальные средства рекламных текстов. Содержательный аспект
Вербальные средства
Фонетические
Лексические
Синтаксические
Риторическое высказывание
Аллегория
Риторическое восклицание
Рекламные тексты на
Аллитерация
Эпитет
Парадокс
русском языке
Ассонанс
Метафора
Эллипсис
Метонимия
Умолчание
Анафора
228

Рекламные тексты на
английском языке

Аллитерация
Ассонанс

Синекдоха
Сравнение

Рекламные тексты на неАллитерация
мецком языке

Эпитет
Сравнение

Умолчание
Парцелляция
Эллипсис
Градация
Параллелизм
Антитеза
Риторическое обращение
Риторическое восклицание
Риторический вопрос
Парадокс
Парцелляция
Эллипсис
Инверсия
Параллелизм
Антитеза
Риторическое обращение

Во всех текстах встречаются синтаксические, лексические и фонетические вербальные средства
примерно в равных частях.
Цветовое решение, как составляющее невербальной части в рекламах на разных языках отличается не очень сильно. В основном, светлые цвета сочетаются с темными. Образы в рекламных текстах
выбраны тоже по одинаковому правилу. На многих рекламах изображен товар, на некоторых изображены предметы, которые показывают качество товара.
После того, как мы посмотрели наглядные примеры готовых текстов, мы уже усвоили, какими
должны быть тексты, каким может быть паралингвистический текст. Мы убедились, что вербальная и
невербальная информация очень важна. Рекламный текст воспринимается как целое, в котором все
имеет значение.
Следующим нашим шагом было определение содержания наших собственных рекламных текстов. Язык обучения в нашей школе – русский. Мы решили создать рекламу нашей школы на русском языке, а затем перевести ее на английский и немецкий языки.
Размышляя над тем, что мы хотим выделить в нашей школе, мы пришли к идее провести опрос
среди учеников нашей школы. Всего было опрошено 104 обучающихся 7-9 классов. Для определения
цветового решения, выбора образов, а также содержательных элементов рекламного текста, мы
включили в анкету вопрос «С какими цветами у тебя ассоциируются эти языки?», по результатам которого мы выбрали цвет фона для рекламы на каждом языке. Так, для рекламы на русском языке мы
выбрали синий цвет, цвет как лидирующий по результатам опроса. Для рекламы на английском языке
– красный, а для варианта на немецком языке – желтый. Чтобы выделить особенные черты нашей
школы мы попросили респондентов описать нашу школу прилагательными. Ответы помогли нам
отобрать набор качеств характеризующих нашу школу.
Затем мы приступили к созданию рекламного текста на русском языке. Мы взяли листы формата А3 и раскрасили их акварелью в соответствии с названными цветами. Следующим шагом было определение образов, которые передавали бы характер нашей школы. Мы нарисовали учеников, которые по внешнему виду показывали качества нашей школы, которые были названы в ходе анкетирования. Мы изобразили пять учащихся, поскольку число 5 для нашей школы символично – полное название нашей школы – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия». Чаще всего назывались такие характеристики школы как: спортивная, требовательная, уютная,
многофункциональная и интеллектуальная. Мы нарисовали их на плотной бумаге с помощью акварельных красок и вырезали. Затем мы взяли официальную эмблему Гимназии, напечатанную на
цветном принтере в количестве трех одинаковых экземпляров по числу языков.
Следующим шагом было сочинение текста рекламы на русском языке, его перевод на английский и немецкий языки. Текст рекламы мы напечатали отдельно, все перечисленные элементы рекламного текста соединялись воедино в технике коллажа. Рекламные тексты на разных языках отличаются друг от друга только вербальной информацией, невербальную информацию, а именно образы
и их расположение на фоне мы оставили одинаковыми.
После того, как мы сформулировали вербальную часть рекламного текста на русском языке,
нам предстояло перевести его на английский и немецкий языки. Перед нами была задача – не потерять эмоциональный настрой русскоязычного текста, а также не исказить смысл.
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У нас получились следующие версии:
Русский язык
ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ ВСЕ.
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНАЯ
ШКОЛА.
ЭТО ГИМНАЗИЯ.
Многофункциональная
Интеллектуальная
Требовательная
Спортивная
Уютная

Английский язык
HERE YOU WILL FIND EVERYTHING.
IT’S MORE THАN A REGULAR
SCHOOL.
IT’S A GYMNASIUM.
Multifunctional
Intellectual
Exacting
Sport
Cosy

Немецкий язык
HIER FINDEN SIE ALLES.
DAS IST MEHR ALS EINE
TYPISCHE SCHULE.
DAS IST EIN GYMNASIUM.
Multifunktional
Intellektuell
Anspruchsvoll
Sportlich
Gemütlich

Чтобы проверить выдвинутую гипотезу, мы сравнили морфологический состав текстов на всех
языках, который наглядно представлен на диаграмме (рис. 3).

Рис. 3. Части речи в рекламных текстах

По морфологическому составу тексты получились почти одинаковые. Они отличаются только
по употреблению глаголов и артиклей. Меньше всего глаголов мы употребили в тексте на русском
языке, больше всего – в тексте на английском. В русском языке нет такой части речи как артикль, поэтому в нашем тексте на русском его нет, но он есть в английском и немецком.
Вербальные средства воздействия рекламного текста наглядно представлены на диаграмме
(рис. 4).

Рис. 4. Вербальные средства воздействия рекламных текстов

Синтаксические средства, такие, как анафора и парцелляция сохранились во всех трех языках.
Также сохранилось лексическое средство – сравнение. Фонетическое средство – ассонанс было только в русском языке, в английском и немецком языках это средство не выделяется. Это можно объяснить фонетическими особенностями языков, их различием.
Итак, наша гипотеза подтвердилась. Главными итогами проделанной работы мы выделяем следующее:
‒ Существующие рекламные тексты известных брендов на русском, английском и немецком
языках очень отличаются по морфологическому составу. Это можно объяснить тем, что языки из
разных языковых групп. Русский, английский и немецкий языки принадлежат к Индоевропейской
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языковой семье, но немецкий и английский относятся к Германской группе, а русский – к Славянской.
‒ Цветовое решение в рекламах на разных языках отличается не очень сильно. В основном,
светлые цвета сочетаются с темными. Образы в рекламных текстах выбраны тоже по одинаковому
правилу. На многих рекламах изображен товар, на некоторых изображены предметы, которые показывают качество товара. Можно сделать вывод, что используются общие правила создания рекламы,
т.е. ее невербальной части.
‒ Созданный нами рекламный текст не утратил своего смысла. Он такой же эмоциональный и
передает ту информацию, которую мы вложили в текст на русском языке. Мы добились этого, потому что вербальные средства сохранились почти полностью.
Наш продукт проекта может служить настоящей рекламой школы.

Рис. 5. Рекламный текст на русском языке

Рис. 6. Рекламный текст на английском языке

Рис. 7. Рекламный текст на немецком языке

Описание нашей работы по созданию текстов можно использовать как пошаговую инструкцию
для создания рекламы другого предмета.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
В ШКОЛЕ: ЛИНГВИСТИКА
И ДРУГИЕ НАУКИ
Краеугольным камнем современного образования является развитие социокультурной компетенции. Последнее невозможно без приобретения соответствующих коммуникативных навыков, в
том числе иноязычного характера. В связи с процессами глобализации особую актуальность приобретает изучение иностранного языка.
Среди инновационных методов обучения выделяются проблемные по своему характеру методы, которые способствуют достижению личностных, предметных и метапредметных результатов.
Одним из методов, обеспечивающих личностно-ориентированное обучение, является метод проектов
как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности у учащихся [1,
с. 15]. Метод проектов формирует у учеников коммуникативные навыки, культуру общения, развивает умение добывать информацию из разных источников, анализировать и обрабатывать ее с помощью
современных компьютерных технологий. Таким образом, создается языковая среда, способствующая
возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке.
Проектная форма работы позволяет учащимся применить на практике накопленные знания по
предмету, расширить свой кругозор, приобрести опыт работы со справочной литературой, словарями,
компьютером. Тем самым создается возможность работы с аутентичным текстом.
Необходимо отметить, что в настоящее время большую актуальность приобретает интеграция
учебных дисциплин, которая предполагает их изучение в единстве. Под интеграцией понимается естественная взаимосвязь наук, учебных предметов и их разделов и тем на основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным, многогранным раскрытием изучаемых процессов и
явлений [2, с. 139]. Как показывает практика, использование интеграции дисциплин способствует самоопределению учащихся и проявлению интереса в нескольких областях с последующей возможностью выбора.
Большой потенциал для творчества и получения новых знаний несет в себе использование интеграции дисциплин в рамках работы над проектом. Любой проект направлен на создание уникального продукта в заданной сфере.
Приступая к работе над проектом, нужно выбрать тему, которая обязательно должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Вторым важным шагом является составление плана работы.
Обязательными являются определение количества времени, необходимого на осуществление задуманного и распределение обязанностей среди участников проекта, определение и разработка критериев оценки результатов работы. Одним из основных умений, определяющим успешность выполнения проекта, является умение правильно поставить перед собой цель и определить задачи, являющиеся планом достижения цели. Следующий шаг – это разработка хода реализации проекта. Необходимо
определить основные методы работы над проектом (анкетирование, наблюдение, эксперимент, анализ, синтез и т.д.), возможные источники информации, способы ее сбора и анализа, форму продукта и
его представления. Форма продукта, полученного в результате работы над проектом, отличается многообразием и зависит от поставленной цели (буклет, видеоролик, выставка, пособие, игра, макет,
мультимедийный продукт, праздник, экскурсия и др.).
Проектная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашей
гимназии. Начиная с пятого класса, заинтересованные дети привлекаются к участию к проектной
деятельности. При этом проекты зачастую носят интегративный характер.
В качестве примера приведем некоторые из них.
Учебно-исследовательский проект «Числа в русских и английских пословицах и поговорках: сопоставительный анализ».
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Цель: выяснение сходства и различия употребления чисел в пословицах и поговорках русского
и английского языков.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме.
2. Выяснить, какие числительные чаще всего встречаются в пословицах и поговорках в русском и английском языках.
3. Определить соответствие употребления чисел в русских и английских пословицах и поговорках.
4. Создать сборник английских и русских пословиц с числами.
Продукт – сборник английских и русских пословиц с числами, который широко используется
на факультативных занятиях по английскому языку и математике.
Продолжением данного проекта явился учебно-исследовательский проект «Частота употребления чисел в русских и английских пословицах и поговорках: причины и факторы».
Цель: выявление факторов, повлиявших на частоту употребления определенных числовых компонентов в английских и русских пословицах и поговорках.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме.
2. Изучить культурно-исторические особенности развития русского и английского народов и
природно-географические условия их проживания.
3. Выделить условия, повлиявшие на частоту употребления определенных числовых компонентов в английских и русских пословицах и поговорках.
4. Создать мультимедийную презентацию по теме «Пословицы – это занимательно!».
Продуктом реализации данного проекта стало создание мультимедийной презентации, а также
интерактивной игры «Пословицы – это занимательно!».
Значимость данных проектов заключается в возможности применения полученного материала в
лингвистических школах и языковых курсах, а также для расширения кругозора, развития лучшего
взаимопонимания и сближения народов через ознакомление с их фольклором, представленным в пословицах и поговорках.
Созвучными с предыдущими проектами стали учебно-исследовательские проекты «Старинные
английские меры длины» и «Британская система мер и весов: достоинства и недостатки»
Учебно-исследовательский проект «Старинные английские меры длины».
Цель: расширение знаний об английских мерах длины, выявление особенностей их использования в английских пословицах и поговорках.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме, познакомиться с английскими мерами длины.
2. Установить соответствие общепринятых значений длин английских мер размерам частей тела человека опытным путем.
3. Найти отражение этих мер в английских пословицах и поговорках и выяснить, в каком лексическом значении употребляются английские меры длины в пословицах и поговорках.
4. Составить толковый словарь пословиц и поговорок со старинными английскими мерами
длины.
Учебно-исследовательский проект «Британская система мер и весов: традиции и современность».
Цель: расширение знаний о традиционной английской системе мер и весов, выявление особенностей их использования в современном мире.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме, познакомиться с британской системой мер и весов.
2. Установить соотношения между величинами метрической и традиционной измерительной
системой Англии.
3. Выявить достоинства и недостатки традиционных английских мер и весов, особенности их
использования в современном мире.
Продуктом реализации данного проекта стало создание буклета «Британская система мер и весов».
Полученные результаты были представлены в мультимедийных презентациях. Участие в данных проектах помогло учащимся не только разобраться в значении пословиц и поговорок со старинными мерами длины, убедиться в необходимости единой системы измерений на всей планете, но и
окунуться в прошлое, в историю.
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Работа над проектом – процесс творческий. Для решения проблемы необходимо владение
большим объемом предметных знаний из разных областей науки. Еще одним проектом, объединяющим лингвистику и математику, стал учебно-исследовательский проект «Этимология математических терминов на русском и английском языках».
Цель: выяснение сходства и различия в этимологии математических терминов в русском и английском языках.
Задачи:
1. Осуществить отбор математических терминов на русском и английских языках.
2. Изучить источники информации по теме проекта.
3. Проанализировать и систематизировать полученные данные.
4. Определить этимологические соответствия и несоответствия отобранных математических
терминов на русском и английском языках.
5. Создать брошюру «Этимология математических терминов на русском и английском языках:
сопоставительный анализ».
Работа над проектом способствовала увеличению интереса учащихся как к предметам, так и к
самому процессу познания. Между лингвистикой и математикой прослеживается естественная связь:
математические термины не только точны, но и выразительны.
В настоящее время нельзя обойтись без информационных технологий. Одной из задач некоторых из проектов было изучение и применение на практике мультимедийных редакторов.
Учебно-исследовательский проект «Самообразование – мой путь к профессиональному мастерству».
Цель: стимулирование учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию
в области изучения иностранного языка, формирование и развитие навыков иноязычного взаимодействия в рамках проектной деятельности.
Задачи:
1. Анализ и изучение профессий, связанных с иностранным языком, их особенностей.
2. Изучить историю возникновения профессии переводчика.
3. Изучение особенностей жанра сказки в стихотворной форме на английском языке.
4. Изучение принципов работы с редактором VideoPad Video Editor.
5. Создание видеоролика по теме «Сказка в стихах о переводчиках».
Учащимися был самостоятельно смонтирован и озвучен видеоролик «Сказка в стихах о переводчиках», показывающий историю происхождения профессии переводчика и подчеркивающий ее
необходимость и важность.
Одним из приоритетных направлений современного образования является формирование у
учащихся ценностного отношения к здоровью и навыков здоровьесбережения. Оригинальным способом привлечь внимание к привычным проблемам, заставить задуматься о важных вещах – здоровом
образе жизни – является проектная деятельность. В рамках данного направления был реализован
учебно-исследовательский проект «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Цель: популяризация ЗОЖ среди учащихся средствами иностранного языка.
Задачи:
1. Анализ научных данных о последствиях вредных привычек для здоровья человека.
2. Изучение особенностей жанра сказки на английском языке.
3. Изучение принципов работы с редактором VideoPad Video Editor.
4. Создание видеоролика по теме Сказ о мудрости народной
Продукт – видеоролик «Сказ о мудрости народной» (“A Tale about Folk Wisdom”).
Работа над созданием видеоролика явилась реализацией индивидуальной образовательной траектории учащихся, выстроенной с учетом их заинтересованности в дополнительном изучении как
принципов ЗОЖ, так и иностранного языка, а также приобретения навыков работы с мультимедиа.
2018 год – год проведения Чемпионата мира по футболу. Волгоград стал одним из городоворганизаторов этого значимого мероприятия. Образование всегда старается отражать события, происходящие в обществе. В связи с этим в гимназии был реализован проект «Лучший экскурсионный
маршрут на иностранном языке».
Цель: формирование интереса учащихся к историческому прошлому и настоящему родного города средствами иностранного языка.
Задачи:
1. Изучить историческое прошлое и особенности современного развития родного города.
2. Проанализировать и отобрать информацию для создания тематического видеоролика.
234

3. Привлечь внимание к предстоящему Чемпионату мира по футболу.
4. Совершенствовать навыки речи на английском языке.
5. Совершенствовать навыки работы с редакторами мультимедиа.
6. Создать видеоролик «Волгоград накануне Чемпионата мира по футболу» (“Volgograd. On the
Eve of Football World Cup”).
Для создания продукта проекта – видеоролика «Волгоград накануне Чемпионата мира по футболу» – учащимся пришлось обратиться как к истории, так и к настоящему родного города.
Подводя итог, можно отметить, что организация проектной деятельности в школе способствует
развитию творческих способностей учащихся, повышению социокультурного, лингвистического
уровня, приросту их знаний в разных областях науки. Реализация учебно-исследовательских проектов создает условия для совершенствования уже имеющегося опыта и для адаптации к современным
условиям жизни.
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УДК 659

А.Е. Кобылко
учащийся
Научный руководитель: Е.Е. Шевлякова, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 29

КОПИРАЙТИНГ ПО-РУССКИ,
ИЛИ «ШЕДЕВРЫ» РЕКЛАМНОЙ МЫСЛИ
Считается, что реклама – «двигатель прогресса» и поэтому, чем больше мы знаем о рекламе,
тем больше способов проявить себя в будущем, путем создания своего бизнеса и продвижения его в
мире, путем продвижения себя как личности в профессиональной сфере. Ведь отношение к нам во
многом зависит от того, как мы себя позиционируем в обществе. И наша задача показать, что для
реализации своих жизненных планов необходимо учить и знать русский язык и литературу.
Практическая значимость состоит в том, что в своей работе мы постараемся провести исследование самых распространенных видов рекламы, изучить методы ее создания и способы воздействия
на людей. Эта работа поможет сделать правильный выбор при организации рекламной компании той
или иной продукции, услуг. Также мы изучили и расскажем, как нужно правильно делать рекламу,
чтобы она заинтересовала аудиторию.
Цель исследования: узнать, как делается реклама, какие знания и навыки при этом необходимы,
и как она влияет на людей и на их выбор при принятии того или иного решения.
Гипотеза: для создания рекламы необходимо хорошо знать и разбираться в различных тонкостях русского языка, много читать.
Задачи исследования:
1. Изучить, что такое реклама.
2. Узнать, какие виды рекламы бывают, и какие цели преследует реклама.
3. Узнать историю появления и развития рекламы в мире и в России.
4. Подробнее изучить самые распространенные виды рекламы.
5. Узнать подробнее, как создается реклама, и какие стилистические особенности она имеет.
6. Провести опрос среди жителей нашего города и выяснить, как воздействует реклама на людей.
7. Посетить рекламное агентство и узнать, как делается реклама, какая реклама более результативная и что необходимо знать копирайтеру.
Грамотно составленный рекламный текст способен стать мощнейшим инструментом продаж.
Как часто мы сталкиваемся с рекламными текстами? Представьте – вы спешите на работу. Пока вы
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стоите на остановке, едете в общественном транспорте, вы волей-неволей обращаете внимание на
рекламные постеры. Одни из них вы запоминаете, а другие – не задерживаются в вашей памяти. Первые произвели должный эффект, а вторые не смогли заинтересовать вас. Соответственно, можно
предположить, что их проигнорируют и другие люди. А все потому, что тексты на данных постерах
составлены не убедительно, а значит, это выброшенные на ветер деньги.
Объект исследования: реклама.
Предмет исследования: рекламные тексты.
Методы исследования: анализ изученного материала, обобщение полученной информации.
Практическая ценность: предложенная нами информация может использоваться на уроках по
профориентации, при подготовке презентаций, при написании докладов, научно-исследовательских
работ.
Копирайтинг (англ. copy – рукопись, текст; англ. write – писать) – профессиональная деятельность по написанию рекламы и презентационных текстов. Специалист, который занимается копирайтингом, называется копирайтер.
Рекламный текст – это особый вид творчества, использующий свои правила и приемы. Непонимание того, что рекламное объявление надо писать совсем не так, как книгу или статью, приводит
к неэффективности рекламы.
Создавая рекламный текст, полезно знать средства выразительности русского языка и специфику использования различных частей речи:
1. Глагол.
Глагол обозначает действие, он обладает скрытой динамикой, движением и имеет большую побудительную силу, в отличие от других частей речи. Особенно полезно в рекламе использовать глаголы в повелительном наклонении, так называемые побудительные конструкции.
Они активируют потенциального потребителя, стимулируют действие, а одна из важнейших
задач рекламы – именно вызвать запланированное поведение («Сделай паузу – скушай Twix!», «Отдыхайте с фирмой «Нева!»«).
2. Местоимения.
В рекламном обращении нежелательно использование местоимения «мы». Говоря «мы», вы
имеете в виду себя (производителя, продавца) и рассказываете о себе. Нежелательны и местоимения
«он», «она», «они». Потребитель гораздо лучше реагирует, когда обращаются к нему, говорят о его
заботах, проблемах, интересах, поэтому в рекламе лучше использовать местоимения «вы» и «ты»
(«Ведь Вы этого достойны», «Мир, созданный для тебя»).
3. Прилагательные.
В рекламе определения наиболее действенны при условии, что они вызывают конкретные ассоциации и несут необходимую информацию. Наиболее часто употребляются прилагательные в рекламе со значением положительной оценки. Они типичны для текстов, рекламирующих косметические
средства и парфюмерию.
– Бархатные ручки, бесподобный аромат;
– Блестящий результат, блистательный эффект;
– Глубокое дыхание вашей кожи, глубокое очищение, глубокий эффект;
– Головокружительный объем от SHAMTU;
Кроме специфики использования различных частей речи в рекламе копирайтерам необходимо
знать и уметь использовать особые обороты речи, так называемые стилистические фигуры, усиливающие выразительность высказывания, психологически воздействующие на человека особенно
сильно.
1. Эпитет, яркое определение, вызывающий нужные чувства и читателя:
– Milka. Сказочно нежный шоколад
– Giorgio Armani. Тайный код обольщения.
– Дубай. Бесконечный калейдоскоп незабываемых впечатлений.
2. Сравнение, показывающее, необходимость, оригинальность и качество товара или услуги:
– Ресницы бесконечно длинные, черные, как уголь. L’oreal.
3. Гиперболу-преувеличение для создания эффекта непревзойденного качества и гарантии:
– Абсолютный контроль над действительностью. Ford Focus.
– Мое отражение неподвластно времени. Oriflame.
– Затмите своим блеском полную луну. Maurice Lacroix.
4. Метафору:
– Fanta. Апельсиновый заряд.
236

– Pantene. Новый виток твоей красоты.
Большое значение в рекламе имеет четкая синтаксическая структура, которая позволяет быстро
воспринимать информацию. Во-первых, благодаря этим структурам возможно усилить изложение,
во-вторых, четко структурировать текст рекламы, что благоприятно влияет на его восприятие.
1. Парцелляция выделяет главное слово в предложении и, тем самым, привлекает к нему внимание.
– Avon. Никакой суеты. Никакой усталости. Расслабься. Сделай заказ. Переверни страницу.
– Мобильные вампиры днем спят, а по ночам говорят. Бесплатно. Билайн.
2. Параллелизм придает схожесть явлениям, возможно, сравнивает их, предоставляет выбор.
– Английское качество – королевская роскошь! Биг Бен.
– Подсказано вами. Создано Boots.
– По-новому динамичный. По-прежнему безупречный. Ford.
3. Антитеза дает понять, какой из товаров стоит выбрать, как стоит поступать, а как нет.
– Ваша красота – наша профессия!
– Не теряя времени – теряй годы! Мирра Люкс.
– Лед в бокале, тепло в общении. Baileys.
4. Эллипсис создает динамичность речи, быструю смену событий.
– Мгновение – и вы моложе на 5 лет. Max Factor.
– Более глубокое увлажнение – и цвет оживает. Maybelline.
5. Умолчание предоставляет простор воображению – читатель сам додумывает конец фразы.
– Золотая марка. Есть наслаждение, которое никогда не кончается…
– Прикоснись к волшебству… Isadora.
6. Парадокс привлекает внимание своей абсурдностью.
– Martini. Говорить можно и без слов.
– Martini. Зима – самое теплое время года.
– Зачем ходить, ведь ты можешь летать. Laura Biagiotti.
7. Анафора
– «Kraslux. Натуральная обувь по натуральной цене!»
– «Schwarzkopf. Цвет роскоши, цвет каштана»,
– «Здоровье для кожи. Здоровье для жизни» (Vichy).
8. Эпифора
– «Не просто чисто – безупречно чисто!» (Стиральный порошок «Ариэль»).
Этапы создания рекламы
А как же на практике происходит создание рекламного слогана? В нашем городе достаточно
большое количество рекламных агентств, мы пообщались с сотрудниками наиболее известного
агентства наружной рекламы «Риджит-Ремаркет». И вот что они нам рассказали: создание рекламы
происходит в несколько этапов.
1 этап: копирайтер придумывает несколько вариантов рекламы товаров. Как правило, около десяти.
2 этап: к слогану придумывается картинка. Картинка должна быть яркой, красочной, чтобы
привлечь внимание покупателей. Также она должна подходить под рекламный слоган.
3 этап: если это видео ролик, то на картинку или на видео накладывается звук.
На этом процесс создания рекламы заканчивается, а дальше начинается работа уже рекламных
агентств, которые предлагают способы размещения и места размещения рекламы.
Ориентируются копирайтеры, в первую очередь на целевую аудитория. Это группа людей, на
кого рассчитан продукт. Компании изучают, кто будет пользоваться их продукцией, мужчины или
женщины, взрослые или дети, каких возрастов, из каких социальных групп (какой доход). Для этого
проводят опросы. Выясняют интересы, предпочтения, вкусы разных аудиторий. И на основе этих
данных «рисуют» портрет своего покупателя. Используя эти данные, выбирается тип рекламы и образы для рекламы. Будут ли это реальные люди, нарисованные герои, герои мультиков и т.д.
Очень часто при создании рекламы приходится пользоваться справочниками по русскому языку, чтобы исключить орфографические и пунктуационные ошибки. Справочной литературы по рекламе нет. Тексты с ошибками не выпускают. Но могут адаптировать нормы литературного русского
языка к языку рекламы. Например, заменить тире на запятую или опустить его вообще. Пример:
«Есть идея – есть Икеа» можно написать и с точкой: «Есть идея. Есть Икеа».
Кроме психологии покупателя и правил русского языка копирайтер должен знать «Закон о рекламе», потому что для рекламы определенных видов товаров существуют определенные нормы. На237

пример, при рекламе медицинских товаров, к которым относятся и очки, необходимо писать «Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом». Такую информацию
предоставляют юридические службы компаний.
Итак, пообщавшись с копирайтерами, мы узнали, что для создания рекламы необходимо иметь
прочные знания в разных областях науки, особенно хорошо нужно знать психологию людей, правила
русского языка, литературные приемы написания текстов, а также необходима и юридическая грамотность.
Результаты опроса. Проанализировав всё вышесказанное, мы провели опрос жителей нашего
города разных возрастов (одноклассники, родители одноклассников).
Результаты представлены на рис. 1, 2, 3, 4.
Телевидение

Интернет

20%

Баннеры

47%

33%

Рис. 1. Какой вид рекламы самый результативный?

39%
Да
61%

Нет

Рис. 2. Ориентируетесь ли вы на рекламу при выборе продукта?

21%
Да
79%

Рис. 3. Нужна ли реклама?
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Рис. 4. Что нужно знать при создании рекламы?

Итак, исходя из результатов анкетирования, мы видим, что среди опрошенных многие считают,
что самая результативная реклама на телевидении, а потом уже в интернете, на баннерах и радио.
Многие респонденты считают, что для создания рекламы нужно знать психологию человека, и только
30% ответили, что нужно быть грамотными, а значит, нужны знания по русскому языку и литературе.
Самой запоминающейся рекламой считается та, в которой задействованы известные люди и персонажи. Большинство анкетируемых утверждают, что не ориентируются на рекламу при выборе товара.
Несмотря на свое негативное отношение к рекламе многие считают, что реклама все-таки нужна. Все
в этой жизни происходит под воздействием рекламы: отправили детей учиться в конкретную школу,
потому что она входит в рейтинг лучших школ города, заехали в «Карусель», потому что увидели новое здание с вывесками (а это тоже вид рекламы), сходили в кино, театр, потому что увидели афишу.
Если задуматься, то все что происходит, все происходит под воздействием рекламы. Даже участие в
школьном НОУ – потому что мы прочитали об этом на сайте, узнали из объявления или от друзей
(такой вид рекламы называется сарафанное радио, и это тоже реклама).
Человек неосознанно совершает поступки, на которые его побудила реклама. Без рекламы не
получится цивилизованного общества, ведь развитие человека, его знания, умения, все происходит
посредством рекламы. А для того чтобы принимать правильные решения необходимо, чтобы реклама
всегда была грамотной, эффектной, креативной, запоминающейся.
Создание рекламного текста является завершающим этапом длительного и кропотливого процесса: составлению рекламного текста предшествуют подготовительные работы по изучению рыночных условий и стратегий, правовых основ рекламного дела, культурных, социальных и экономических факторов. Создание рекламы – это творческий процесс, основанный на профессионализме, на
определенной совокупности знаний и навыков, поэтому и составление рекламного текста требует
знания определенных правил и закономерностей, в том числе правил построения грамотного и выразительного текста. Работа по составлению рекламного текста предполагает наличие не только определенного дарования или желания, но и соответствующей профессиональной квалификации. Очевидно, что для создания рекламного текста необходимо обладать совершенно определенными навыками:
это искусство, которому нужно учиться.
Реклама – это сообщение, рассказ, история, которую производитель товаров или услуг хочет
рассказать своему покупателю. Рассказ должен быть таким, чтобы захотелось увидеть, потрогать и в
итоге купить рекламируемый продукт. Для этого в рекламе используют слова и изображения, которые помогают рассказать покупателю о товаре.
Язык, на котором мы говорим, пишем и думаем, выполняет главную роль. Почему, спросите
вы? Ведь картинка на рекламе гораздо ярче и в первую очередь привлекает внимание. Это так, просто
мы забываем, что у каждого предмета есть свое название – слово. Набор букв, о котором когда-то договорились люди, чтобы различать предметы. А буквы и слова – это язык!
Правильно понять рекламу, ее смысл можно только в своей языковой и культурной среде, когда
знакомы все предметы и слова. Слова не только в их прямом значении, но и в переносном. Только
хорошо зная язык, литературу, фольклор, культуру своего народа, страны, можно придумать интересную рекламу и оценить профессионализм копирайтера.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Проблема поэтического перевода всегда была интересна. Мы тоже заинтересовались данным
вопросом: возможно ли перевести английское стихотворение с английского языка на русский язык,
сохранив его рифму и размер.
В своей работе мы использовали следующие методы исследования: изучение и обобщение литературы, посвященной переводу стихотворений. Этот метод был применен нами на начальном этапе
работы над проектом в сентябре-октябре. Он наиболее трудоемкий, т.к. требует критически оценивать весь собранный материал. Метод анализа и синтеза красной нитью проходит по всем этапам исследования, т.к. каждый раз анализируешь все статьи и лексику, которая встречается в ходе написания проекта, а синтезируешь раннее выделенные части предмета в единое целое. Метод индукции –
способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных предпосылок (умозаключение от фактов к гипотезе). Метод дедукции – способ рассуждения, посредством которого из общих
посылок с необходимостью следует заключение частного характера.
Начав изучать литературу про стихотворные размеры в английском и русском языках, их сходство и различия, мы узнали, что к данной теме обращались и продолжают обращаться ученые и писатели. Особенно полезной оказалась статья Рогова В.В. «Что нужно знать переводчику о некоторых
особенностях английского стихосложения» в рубрике «Ученые – школе» [3], книга К. Чуковского
«Высокое искусство» [5]. И.Р. Гальперин пишет, что размеры английского стихосложения представляют собой предмет спора и определить характер строения английского стиха невозможно [2].
Рассмотрим в сравнении стихотворные размеры в английском и русском языках.
Английское стихосложение
Ямб:

Русское стихосложение
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог. (А.С. Пушкин)
Бу́ ря мгло́ ю не́ бо кро́ ет
,
Ви́ хри сне́ жные крутя́;
То, как зве́ рь, она́ заво́ ет,
То запла́ чет, как дитя́ … (А.С. Пушкин)
В рабстве спасённое
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное! (Н.А. Некрасов)
На севере диком стоит одиноко

I looked upon the rotting sea
And drew my eyes away.
Хорей:
Would you ask me whence these stories
Whence these legends and traditions.
Дактиль:
Cannon to right of them
Cannon to left of them.
Амфибрахий:
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На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она. (М.Ю. Лермонтов)
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть. (А. Блок)

O talk not to me of a name great in story
The days of our youth are the days of our glory.
Анапест:
Do you ask what the birds say?
The sparrow, the dove.

Мы можем сделать вывод, что стихотворные размеры и в английском и в русском языках совпадают. Но как пишет В.В. Рогов в своей статье «то, что в русском стихе прозвучало бы резким нарушением принятых стиховых норм, для стиха английского в порядке вещей и не обращает на себя
внимания».
Стихотворной нормой в английском языке считается гиперметрия – наличие лишнего слога в
столпе и липометрия – нехватка нужного слога в столпе.
Кроме того в английских стихотворениях достаточно частым явлением является ипостаса – т.е.
замена одного размера другим, например, ямба – хореем, что в русском языке считается довольно
редким явлением.
Рассмотрим переводы К. Чуковского английских стихотворений. Нами были выбраны произведения данного автора, т.к. с раннего детства мы знаем их наизусть и это облегчит нам понимание
английского текста.
Проанализируем стихотворение – дразнилку «Робин Бобин Барабек».
Robin the Bobbin, the big bellied Ben,
He ate more meat than fourscore men;
He ate a cow, he ate a calf,
He ate a butcher and a half,
He ate a church, he ate a steeple,
He ate the priest and all the people!
A cow and a calf,
An ox and a half,
A church and a steeple,
And all good people.
And yet he complained
That his stomach wasn’t full!
Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу,
Скушал церковь, скушал дом,
И кузницу с кузнецом,
А потом и говорит:
«У меня живот болит!»

- дактиль
- ямб
- ямб
- ямб
- ямб
- ямб
липометрия

ипостаса ямба – анапестом
- анапест
- хорей
- хорей
- анапест
- анапест
- анапест
- анапест
- хорей
- анапест
- анапест

Итак, если сравнить стихотворный размер, мы видим, что английская дразнилка написана ямбом, который сохраняется до последней строчки, только сокращается количество стопов. В последней строчке ямб сменяется анапестом.
В русском варианте стихотворение написано двусложным хореем и трехсложным анапестом.
Значит, при переводе английского стихотворения автором был сохранен двусложный размер,
но ямб был заменен хореем. Последняя строчка как в оригинале написана анапестом.
Теперь сравним рифмы.
12 строчек
Ben-men
Calf-half
Steeple-people
Calf-half
Steeple-people
Последние 2 строчки не рифмуются

10 строчек
Барабек – человек
Быка – мясника
Дугу – кочергу
Дом – кузнецом
Говорит – болит
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Итак, мы наблюдаем в обоих вариантах парную рифму (ааббсс) практически во все стихотворении. И только в конце английского произведения в предпоследней строчке есть внутренняя рифма:
yet –complained, а в последней строке сходит ипостаса и нарушение рифмы (aаbbссbbссde).
В русском варианте также наблюдается ипостаса, но уже в предпоследней строке и последние 2
строки рифмуются между собой (aabbccddee).
Что же касается содержания, совпадает ли его перевод с оригиналом? Чем пожертвовал переводчик для сохранения ритмики стиха.
В оригинале мы читаем, что Робин Бобин съел мяса больше, чем съедает 80 человек «He ate
more meat than fourscore men», в переводе же он съел 40 человек. Числительное было заменено с целью сохранения размера. К.И. Чуковский перевел максимально точно дразнилку, его обжора съел и
корову и быка, и мясника, и церковь «a cow, an ox, a butcher, a church». Но в оригинале повторяются с
небольшими вариациями следующие строки:
He ate a cow, he ate a calf,
He ate a butcher and a half.
A cow and a calf,
An ox and a half.
He ate a church, he ate a steeple,
He ate the priest and all the people!
A church and a steeple,
And all good people.
В русском же варианте повторов нет, есть дополнения «и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу».
Если все выше обозначенное не меняет сути стихотворения, а только усиливает эффект того,
что Робин Бобин Барабек очень много ест, то концовка оказалась совершенно другой в переводе.
Английский «обжора» еще и жалуется на то, что желудок его не полон «And yet he complained
That his stomach wasn’t full!»
В варианте И.К. Чуковского у него «живот болит».
На первый взгляд разница небольшая, но если задуматься, то в русском варианте «дразнилка»
превращается в поучительное стихотворение, которое призывает не есть так много, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Таким образом, английское направление в литературе под названием «нонсенс» в русском переводе получает смысл.
Рассмотрим вариант перевода русского стиха «Телефон» на английский язык.
А потом позвонила свинья:
– Нельзя ли прислать соловья?
Мы сегодня вдвоем
С соловьем
Чудесную песню
Споем.
– Нет-нет! Соловей
Не поет для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!

Стихотворение написано 3- и 2-стопным анапестом. Во 2-й и 4-й строчке мы наблюдаем липометрию (отсутствие одного безударного слога).
Использована парная рифма (aabbccd).
Последняя строчка осталась без пары и не имеет рифмы. Мы видим что, данное произведение
написано в лучших традициях английской литературы «нонсенса»: мы наблюдаем и липометию, и
отсутствие рифмы в конце строфы. Чем же нам ответит перевод данного отрывка на английский
язык. Рассмотрим перевод Гaмбрелл:
Then a pig phoned to fret.
“I need a canary
To sing a duet”.
“What?” I roared,
“You’d best see the vet!
Pigs dance jigs,
They don’t sing duets.
No canary will sing with a hog.
Try the frog”

- анапест
- анапест липометр.
- анапест липометр
- ямб(липометрия)
- анапест липометр
- ямб (липометрия)
- анапест липометр.
- анапест
- ямб (липометрия)
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Английский вариант не выдержан в одном размере в отличие от русского. Мы наблюдаем ипостасу ямба анапестом, а также липометрию.
В переводе использована автором холостая рифма (т.е. зарифмованы 1–3–5–7 fret-duet-vetduets; строчки, а 2–4–6 – нет canary-roared-jigs) и парная в последних 2-х анализируемых нами строчках (hog-frog).
Что касается содержания, мы также видим изменения: вместо соловья зовут канарейку, «соловей не поет для свиней» звучит в оригинале, а в переводе говорится о том, что «свинья танцует джигу, а не поет дуэтом». «Позовите вы лучше ворону», – пишет Чуковский К.И., а в английском варианте предлагают позвать «лягушку».
Итак, сравнивая 2 стихотворения, мы можем сделать вывод, что ни размер, ни рифма не выдерживается при переводе.
В начале нашей работы для достижения цели мы выдвинули гипотезу, что при переводе русского стихотворного произведения на английский язык и наоборот можно сохранить стихотворный
размер, рифму произведения. Проанализировав три стихотворения и их переводы, мы пришли к выводу, что при переводе автор оставляет за собой право выбора размера и рифмы стиха. При этом поэт
максимально старается приблизиться к оригиналу, но оставить и рифму, и размер, и каденцию – не
представляется возможной.
Нами была проделана большая работа.
Мы ознакомились с литературой по данному вопросу и узнали, какие стихотворные размеры
существуют в литературе. А также то, что в английском стихосложении не так строго следят за размером стиха как в русском. И хотя в английской литературе существуют классические размеры стиха, они легко нарушаются и заменяются другими размерами.
Мы сопоставили английское стихотворение с его переводом и русское произведение с переводом, проанализировали размер и рифму и пришли к выводу, что:
– английское стихотворение не выдержано от начала до конца в одном размере, часто используется ипостаса и липометрия;
– русское произведение написано в одном размере, меняется только количество стопов;
– в переводе английского произведения на русский язык, автор попытался сохранить двух
стопный размер и закончить трехстопным, чтобы приблизиться к оригиналу, но двустопный ямб был
заменен на двустопный хорей;
– рифма в переводе на русский язык осталась парной, а в переводе на английский парная рифма была заменена на холостую.
Значит, при переводе стихотворного произведения авторы стараются максимально точно сохранить рифму и размер стиха, но важнее всего донести суть произведения.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Русский язык считается одним из самых сложных и богатых языков в мире. Язык – это не беспорядочный набор букв и слов [6, с. 198]. Он представляет собой систему [7, с. 596]. Богатство русского языка мы видим на всех его уровнях, начиная со звуков и заканчивая сложными предложениями и целыми текстами. В современном мире мы разговариваем и пишем с помощью языка. Следовательно, у нас есть устный и письменный язык. Письменный, или литературный, язык един для всех. А
устных языков великое множество. И не всегда русские люди могут легко понять друг друга [5, с. 4].
Сегодня все чаще в речи детей и взрослых стали «проскальзывать» не всегда понятные слова,
называемые заимствованиями. Мы задумались: что такое заимствованные слова? В литературе мы
нашли этому точное определение с научной точки зрения. Однако, чувствуем, что не совсем разобрались в этом понятии. Мы узнали, что заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент (прежде всего, слово или полнозначная
морфема). Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования и исторического изменения языка, один из основных источников пополнения словарного запаса. Заимствованная
лексика отражает факты этнических контактов, социальные, экономические и культурные связи между языковыми коллективами [8, с. 37].
Почему так происходит и люди заимствуют слова из английского языка? Для чего это нужно?
Эту проблему мы попытаемся решить. Знакомство с русским языком не ограничивается уроками в
школе. В общении со сверстниками мы используем другой язык. Мы слышим, как говорят взрослые
вокруг нас, смотрим телевизор и слышим речь, свободную от каких-либо норм. Ребята младшего возраста пользуются иноязычными словами потому, что слышат их от подростков, и хотят попробовать,
как они звучат, как на это отреагируют окружающие. Нам стало интересно, почему люди употребляют в речи иноязычные слова, не переводя их, и мы поставили цель: изучить, какие заимствования используются в современном обществе и для чего? Как англоязычные заимствования вошли в наш русский язык, и как это повлияло на сферу лексики русского языка. Исходя из поставленной цели, были
определены задачи:
1) Изучить литературные источники;
2) Проанализировать, какие сокращения более часто употребляют школьники и взрослые и
сферу их деятельности;
3) Сделать вывод;
4) Выяснить причины употребления сокращений в письменной и устной речи подростков и
взрослых.
В последнее время наша речь претерпела огромные изменения. И, к сожалению, не в лучшую
сторону. Речь нынешних школьников – это вообще особое языковое и социальное явление. Конечно,
мы слышим, когда из уст ребят вылетают слова иностранного происхождения, такие как: ОК, бай,
гламур, сорри, вай-фай, фэшн и т.п. Они пользуются ими потому, что услышали их от старших и хотят попробовать, как они звучат, как на это отреагируют окружающие. Нам стало интересно, как в
лингвистике рассматривается данная группа слов, как оказалось, так часто употребляемая не только
школьниками, но и практически всеми людьми, за исключением старшего поколения. И называется
такая группа – слова иноязычного происхождения [2, с. 15]. Актуальность данной темы вызвана тем,
что наш «прекрасный, богатый, могучий» русский язык впитывает в себя, как губка иноязычные слова, которые используются в речевом обиходе детей и взрослых. К сожалению, человек, говорящий на
чистом литературном языке, в наше время такая же редкость, как белый тигр или голубоглазый ротвейлер.
Английские заимствования в русском языке – это самая настоящая проблема современного общества. Почему-то славянские народы значительно активнее принимают иноязычные слова в свой
лексикон. Что привычнее для уха русскоязычного человека? Контент или содержимое, паблик ри244

лэйшнз или связи с общественностью, детерминированный или определенный? Почему славяне настолько уверены в том, что чужие слова, термины лучше своих родных? Разумеется, встречаются
случаи, когда слово из другого языка наиболее точно и метко иллюстрирует явление, а аналогов в
русском данному слову нет – тогда заимствование оправдано, но, как правило, англоязычные термины используют по двум причинам: во-первых, это нехватка словарного запаса. Многие люди просто
не представляют, на какие русские эквиваленты можно заменить англоязычные термины. Во-вторых,
это попытка создать впечатление о себе, как об умном и эрудированном человеке. Возможно, сотворить такую иллюзию и получится, но понимать вас уж точно никто не будет, а потом и вовсе все общение могут прекратить [2, с. 54].
Русский язык всегда был открыт для заимствований. Начиная с эпохи Петра I, он ориентировался на западную культуру, что вызывало проникновение в него многочисленных заимствований из
западноевропейских языков. Особенно много слов пришло из французского, польского, итальянского, голландского и, конечно, английского языка.
Влияние английского языка оказалось сравнительно устойчивым. В течение всего XIX века и
позднее в русский язык из него проникали слова из сферы общественных отношений, технические и
спортивные термины, названия бытовых предметов: лидер, департамент, митинг, бойкот, парламент,
вокзал, лифт, док, бюджет, сквер, коттедж, троллейбус, рельс, макинтош, бифштекс, пудинг, ром,
виски, пиджак, френч, финиш, спорт, спортсмен, баскетбол, волейбол, бокс, крокет, покер, хоккей,
жокей, бридж, спиннинг и другие [4, с. 23].
В настоящее время в русском языке употребляется множество английских заимствований, официально признанных самыми строгими русскими словарями.
Развитие науки и техники, расширение экономических, политических, профессиональных и
личных контактов между жителями России и западного мира способствует активизации взаимодействия между русским языком и западноевропейскими языками (в особенности, английским) [4, с. 12].
Тенденция к «американизации» русской жизни находит своё отражение в «американизации»
русского языка, что выражается в проникновении в него многочисленных «англицизмов» и «американизмов». Для 80-90-х годов XX века характерен интенсивный процесс заимствования.
С одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие в русский язык
– явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие экономические,
политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения России с другими странами, в
частности с Америкой. С другой стороны, с грустью приходится констатировать, что в погоне за всем
иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы всё больше теряем свою самобытность, в том числе и в языке, ибо язык отражает образ жизни и образ мыслей. Как следствие этого —
потеря интереса к родному русскому языку, русской литературе и культуре, косноязычие, снижение
грамотности и языковой и общей культуры. Может быть, там, где можно обойтись средствами русского языка, не следует прибегать к иноязычным элементам, отдавая дань моде и следуя тенденции
не только жить, но и мыслить по-американски? Ведь употребляемые немотивированно слова английского происхождения часто являются агнонимами, то есть словами, значение которых непонятно, неизвестно большинству носителей языка. Зачастую они требуют специальной расшифровки, семантизации средствами родного языка. Подобная лексика засоряет наш язык, ведёт к непониманию речи, к
тому же легко может быть заменена русскими аналогами. Но следует отметить и тот факт, что чрезмерное употребление англицизмов в рекламе и в СМИ вызывает явно негативную реакцию у большой части русскоязычного населения [1, с. 134].
Основными причинами заимствования слов является потребность в наименовании вещей и понятий, необходимость разграничить близкие по содержанию, но всё же различные понятия, замена
описательных оборотов, одним словом, социально психологические причины и факторы заимствования: восприятие всем коллективом или его частью – иноязычного слова как более престижного «ученого», «красиво звучащего» [2, с. 78].
Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Поэтому более
эффективным считается заимствование уже существующего понятия или названия предмета.
Около 15% английских заимствований составляют слова, появившиеся в русском языке как результат удовлетворения потребности в наименовании новой вещи или понятия.
Например, большое разнообразие косметики, неизвестной ранее русскоязычному человеку,
стало причиной заимствования из английского языка слов типа: мейкап (make up-макияж), консилер
(consoler-карандаш корректор), пиллинг (pealing-cream – крем, убирающий верхний слой кожи), лифтинг-крем (lifting-cream – крем, подтягивающий кожу), вейниш-крем (vanish-cream – крем, убирающий капиллярные сетки).
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В связи с распространением в России американских фильмов в русском языке появились такие
заимствования как блок-бастер, триллер, киборг.
С появлением новых технических средств русский язык пополнился словами из английского
языка: «иммобилайзер» – автомобильная сигнализация, «термопот» – термос и чайник в одном, «мемори стик» – функция видеокамеры.
Наряду с ранее заимствованным словом «сэндвич» в речи русского человека конца 90-х годов
функционируют слова, которые конкретизируют значение этого слова – «гамбургер» (внутри бифштекс), «фишбургер» (внутри рыба), «чисбургер» (сыр), «чикенбургер» (цыплёнок).
Необходимо особо выделить сферу человеческой деятельности, которая очень расширила наш
словарь – это компьютер и Интернет [2, с. 58]. Такие слова, как принтер, картридж, файл, сайт, провайдер, сервер, монитор, модем и многие другие получают всё большее распространение. Сложившаяся на базе английского языка терминология вычислительной техники легко пополнилась новыми
словами, эти слова используются в речи людей, пользующихся компьютерами, а таких людей с каждым годом становится всё больше, и эти англицизмы из сугубо профессиональной сферы переходят в
речь многих русских людей.
Некоторые англоязычные названия сосуществуют с их переводами, например, e-mail и электронная почта или с исконно русскими языковыми единицами. При этом часто возникает необходимость разграничить близкие по содержанию понятия. Например, «имидж» и «образ». В одних ситуациях, уместно употребление только «англицизма»: имидж работника, имидж банка, в других (а этих
ситуаций пока больше), уместно употребление слова «образ», например, образ Божий, образ Татьяны,
образ царя, образ учителя.
Часто, в случаях сосуществования заимствованного и исконно русского наименования функция
англицизма заключается в обозначение реалий западной жизни, а русские эквиваленты используются
для описания русской действительности, например «Князь тьмы» – чистой воды «хоррор», а «Вий» –
первый русский фильм ужасов. Слово «киллер» – убийца, в русском языке означает не просто убийцу, а убийцу-профессионала, наёмника.
Не эквивалентны также слова «плеер» и «проигрыватель», так как «плеер» означает разновидность компактного магнитофона с наушниками.
Ещё одной причиной заимствования англицизмов является тенденция, заключающаяся в том,
чтобы заменить русский описательный оборот одним словом. Например, слово секонд-хенд заменяет
оборот «одежда, бывшая в употреблении, инаугурация, церемония вступления в должность президента страны; шоу-рум – выставочный зал для показа образцов товаров, тинэйджер – подросток (юноша
или девушка) от 13 до 18 лет, квиз – радио или теле игра в вопросы и ответы, снайпер – меткий стрелок, мотель – гостиница для автотуристов [2, с. 26].
Из социально-психологических причин, влияющих на процесс заимствования можно назвать
увеличение количества говорящих и знающих английский язык в России. Большой поток выезжающих из страны, долго живущих в англоговорящих странах и возвращающихся обратно является причиной частого переключения на английский язык, так называемое «переключение кода» («codeswitching») [2, с. 73].
Среди носителей русского языка распространено представление о том, что иностранные технологии являются более прогрессивными, по сравнению с российскими, иностранные банки более надёжны, иностранные товары более высокого качества. И многие лингвисты указывают на престижность английского слова в некоторых ситуациях по сравнению с русскими – английские заимствования имеют перед русскими синонимами то преимущество, что характеризуют говорящего в социальном плане в определённых сферах более высоко, подчеркивают уровень информированности и претендуют на превосходство определённой группы молодёжи, использующей эту лексику.
Мощным толчком для развития процесса заимствования английской лексики является её употребление в речи авторитетных личностей во время популярных программ. Так, выступая на игре КВН
первого сезона 1999, года руководитель ОРТ употребил слово «драйв» – «Давно не было такого
«драйва» (в значении запал, энергетика). После этого сугубо музыкальный термин стал широко использоваться в студенческой среде [2, с. 21].
В английских заимствованиях можно назвать несколько элементов, имеющих четкую структуру и значение.
1. Суффикс инг (ing) – имеет значение действия по глаголу – в русском языке заимствуется
большой поток слов с этим суффиксом (маркетинг, киднэппинг, китбоксинг, боулинг, лизинг и т.д.)
2. Мейкер – имеет значение тот, кто выполняет действие, (плеймейкер на футболе, ньюсмейкер, хитмейкер, клипмейкер и имиджмейкер).
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3. Структурный элемент «гейт» – значение: скандал, связанный с каким-либо лицом или государством (Уотергейт, герангейт, Моникагейт, Панамагейт).
4. Суффикс – «ист» (ist) – характеризует лицо с различных сторон: по отношению к объекту
или роду занятий, по сфере деятельности, по склонности и т. д. (пианист, журналист, скандалист и
т.д.).
5. Суффикс «ер» (er) – суффикс существительного (постер, байкер, брокер, тостер, шейкер,
спикер).
6. Суффикс «бельн», «абельн», «ибельн» от able имеет значение способность, качество (комфортабельный, транспортабельный, презентабельный).
7. Приставка «супер» от «super», значение «сверх» образует слова на базе русских слов (супермаркет, супербоевик, суперзвезда и т.д.)
С тематической точки зрения английские заимствования можно разделять на несколько групп:
1. слова-термины экономические;
2. слова-термины политические;
3. слова-термины, связанные с компьютерной техникой;
4. спортивные термины;
5. слова-термины, употребляемые в косметологии;
6. названия некоторых профессий, рода деятельности;
7. названия явлений музыкальной культуры, культуры в обществе.
Кроме того заимствования можно разделить на две группы.
Первая группа – это слова, которые пришли в язык, как наименование нового предмета, новой
реалии или являются терминами, имеющими интернациональный характер. Их употребление в речи в
большинстве случаев оправдано, например: оффшор, рейтинг, файл, сайт, боулинг, скейтборд, миксер [2, с. 98].
Другая группа слов, которые имеют синонимы в русском языке и могут быть вполне заменены
русским эквивалентом: сингл, пилинг, лифтинг, ланч, паркинг, тинэйджер, сейл, микровэн и т. д. Их
проникновение в язык создает лексическую избыточность и может мешать пониманию смысла. Наличие лексических дублетов, «своего» и «чужого» наименования устраняется с течением времени:
один из них утверждается в активном составе языка (в результате наиболее частого его употребления), а другой и отходит на периферию языковой системы. Грустно осознавать, что по прошествии
нескольких десятилетий в русском языке может оказаться большое количество слов английского
происхождения, вытеснивших их исконно русские эквиваленты. Сейчас такие слова активно употребляются в средствах массовой информации, в языке многочисленных реклам [2, с. 45].
И хотя «англицизмы» и «американизмы», проникающие в русский язык, явление закономерное,
отражающее активизировавшиеся в последние десятилетие экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения России с другими странами, нужно помнить, что в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать западные образцы, нельзя терять свою самобытность, в том числе и в языке, так как язык отражает как образ жизни, так и образ мыслей.
Во время работы над данной проблемой нами осуществлялся анализ популярных средств массовой информации на предмет наличия в них английских заимствований. Очень часто, читая газеты и
журналы, приходилось обращаться к словарю, чтобы понять смысл предложений
На примере молодежных глянцевых журналов «Лиза», «Отдохни» проводились простые математические подсчеты английских заимствований в статьях. Результат был поразительным: практически на каждой странице печатного издания встречалось от 2 до 7 заимствований, причем такие, которые могли быть легко заменены русскими словами, например, бойфренд, баксы, бонус, лейбл, шопинг, гламур, фитнес, имидж и другие.
Ещё одним практическим направлением в работе было исследование случаев использования
английских заимствований в названиях современных профессий (аниматор, мерчендайзер, промоутер, бронер). В настоящее время появилось огромное количество новомодных профессий, названия
которых требуют дополнительного разъяснения.
Мы провели анкетирование среди учащихся лицея. Было опрошено 72 учащихся из 5-9 классов.
На основании результатов нашего исследования можно сделать вывод, что многие из опрошенных не знают всех заимствованных слов из английского языка, которые используют подростки, не
знают о значении некоторых слов и поэтому не могут понять содержание речи. Чаще всего слова
иностранного происхождения используются школьниками из-за скудности словарного запаса. Иногда
на эти слова у школьников возникает мода, поэтому их могут использовать и ученики, не имеющие
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проблем с речью. Нужно прислушиваться к своей речи и прилагать все усилия, чтобы сохранить сферу лексики русского языка.
Результаты исследования и наши наблюдения показали нам, что все школьники (100%) употребляют в своей речи английские заимствования. Подавляющее большинство в своей речи их не замечает и далеко не все понимают необходимость их искоренения из языка. К бесспорным лидерам
среди английских заимствований в речи современных школьников относятся «Вай-фай», «ОК», «Роутер», «Блютуз», «Сорри», «Го» и другие. А что касается взрослых, то они, как люди взрослые и сознательные, могут контролировать свою речь, хотя некоторые из взрослых считают, что английские
заимствования украшают и модернизируют русскую речь. Таким образом, на основании проведённого исследования и наших наблюдений, можно считать нашу гипотезу доказанной [6, с. 31].
Иноязычные слова очень прочно закрепились в лексиконе людей, намертво вошли в разговорную речь, стали привычкой. Сам человек, имеющий в своей речи иноязычные слова, их не замечает, а
слушатель может устать от такого собеседника.
Также мы решили провести эксперимент, в течение нескольких дней наблюдали за речью одноклассников и сверстников и заметили, что английские заимствования настолько прочно вливаются
в речь, что говорящий даже не замечает английских заимствований, а собеседник не всегда может его
понять, так как не знает как перевести слова и выражения , которые он использует.
Слово – это удивительный феномен. Оно способно вызвать улыбку у самого мрачного по натуре человека и наоборот, повергнуть в уныние непобедимого, казалось бы, весельчака. Слово может
возвысить, очистить душу человека, унизить, оскорбить. Сила слова безгранична, если наша речь наполнена смыслом.
Все мы знаем, что встречают по одёжке, а провожают по уму, но при этом обычно забываем,
что выразителем нашего интеллекта, прежде всего, является наша речь. Как часто мы не задумываемся над тем, ЧТО и КАК мы говорим! А ведь от этого во многом зависит и впечатление, которое мы
производим на собеседников, и их последующее отношение к нам. Поэтому нам, школьникам, за годы учебы в школе, необходимо научиться владеть словом так, чтобы оно соединяло людей, способствовало нашей образованности, вызывало уважение к своему родному языку, к своей Родине, к говорящему человеку.
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ГОДОНИМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
История России начинается с изучения «малой Родины» – города, в котором мы живем и улиц,
на которых стоят наши дома. Я горжусь тем, что живу в Нижневартовске. Я – нижневартовчанка! Это
звучит красиво и торжественно.
Часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых живём и по которым спешим в школу, на работу? Интересуемся ли, почему они так названы? А ведь есть в нашем городе
улицы, получившие свои названия благодаря собственной «уличной жизни», есть отражающие в своих именах географию всей России или несущие в себе память героического прошлого. Изучение этих
названий может быть интересным с разных точек зрения: исторической, краеведческой, лингвистической.
Цель исследовательской работы – проанализировать языковой материал (в данном случае – названия улиц) с лингвистической точки зрения, установить смысловую сторону (семантику) отдельных языковых единиц: морфем, слов, грамматических форм.
Актуальность исследования заключается в том, что нам очень хочется гордиться своей малой
родиной, местом, где мы родились и живём. Что же этому мешает? Пожалуй, отсутствие чувства сопричастности к происходившему и происходящему. Что здесь можно сделать? Начать изучать историю края, в котором живёшь. Только через подлинное знакомство с реальной историей малой родины
можно ощутить гордость от сознания того, что ты живёшь именно здесь, в этом уголке земли, краше
и роднее которого нет на планете.
Названия улиц родного города интересны с точки зрения языковых особенностей, так как любое имя собственное – это слово, которое входит в систему языка, образуется и живет по его законам.
Задачи, которые я ставлю перед собой:
– изучить научную литературу по теме исследования;
– определить количество улиц города Нижневартовска и их названия;
– проанализировать названия улиц города на словообразовательном и морфологическом уровнях;
– провести классификацию названий улиц города.
Объект исследования – лингвистические и семантические особенности микротопонимов города
Нижневартовска.
Предмет исследования – названия улиц города Нижневартовска.
Была выдвинута следующая гипотеза: если изучить названия улиц города Нижневартовска, то
можно узнать его историю.
Проектные продукты:
– Компьютерная презентация исследовательской работы;
– Игра-путешествие «Улицы нашего города»
В рамках исследования был применен метод анкетирования, который позволил провести опрос
среди учащихся 6–10 классов и выяснить, знают ли они названия улиц, на которых живут и почему
улицы так названы; метод интервьюирования, применялся в интервью со старожилом города Нижневартовска Хроменковым Николаем Алексеевичем, метод классификации применялся при делении
улиц города на типы и по значениям наименований; метод лингвистического описания, метод анализа литературы по теме и метод обобщения полученных данных использован при работе со статьями
журналов, газет, справочной и краеведческой литературы, написании работы.
Данная работа имеет практическую значимость, она может быть использована для работы на
уроке русского языка, истории, а также может пополнить школьный музей
Топонимика как раздел современной ономастики
Очень часто человек задается вопросами, откуда произошло то или иное название, фамилия,
имя, почему город, река, страна так называются. Зачастую объяснить это очень сложно или даже невозможно, потому что названия эти такие древние, что их воспринимают как нечто само собою разумеющееся. Другие же имена собственные наоборот, очень молоды.
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Многообразие имен собственных, их широкое распространение в нашей жизни привели к возникновению особой отрасли языкознания – ономастики (от греч. ὀνομαστική – «искусство давать
имена»).
Ономастика имеет тесные связи с историей, культурологией, краеведением, филологией, археологией и лингвистическими дисциплинами – семантикой и семиотикой. Изучением географических названий, выявлением их своеобразия, историей возникновения занимается топонимика. В зависимости от характера именуемых объектов выделяются следующие виды топонимов:
– Антротопонимы – происхождение названий от имён и фамилий.
– Астронимы – происхождение от названий небесных тел.
– Гедонимы – названия красивого, благозвучного названия.
– Дромонимы – названия дорог, путей сообщения.
– Урбанимы – названия внутри городских объектов.
– Оронимы – названия объектов сухопутной поверхности земли.
– Ойконимы – имена населённых пунктов.
– Антропонимы – названия географических объектов по именам собственных людей.
– Космонимы – названия внеземных объектов.
– Агоронимы – названия площадей.
– Годонимы (разновидность городской топонимии, названия улиц).
Годонимы – самый подвижный и изменяемый пласт лексики, они являются зеркалом национальной культуры, содержат большой объем информации о традициях, устоях, своеобразии менталитета. Они позволяют увидеть историю городов глазами предков.
Впервые слово «улица» упомянуто в «Изборнике Святослава» 1076 года. По мнению одних
лингвистов, слово «улица» произошло от понятий «лить» или «течь», а по версии других – речь изначально шла о фасадах, наши предки говорили: «Улица домов». Точки над i в этом вопросе расставил
Владимир Даль: «Улица – простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая
промеж рядами домов». Современные языковеды С.И. Ожегов и Д. Н. Ушаков слегка подкорректировали трактовку знаменитого русиста: «Улица – пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для проезда и прохода».
Таким образом, слово «улица» представляется как близкий родственник слова «улей», что значит общность, дружеское сосуществование буквально плечом к плечу. И по смыслу оно обозначает
не просто «дорогу, пространство между двумя рядами домов», а имеет несколько значений, в том
числе и «соседская среда общения, остающаяся в памяти человека на всю жизнь».
Классификация названий улиц по семантическим группам
Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц.
И. Дмитриев
Существуют различные классификации названий улиц. В данной работе для анализа использована обобщенная классификация лексико-семантических типов годонимов, встречающиеся в работах
М.В. Горбаневского, Э.M. Мурзаева и А.В. Суперанской.
Используя электронную карту города Нижневартовска, документы краеведческого музея, воспоминания старожилов, был составлен список годонимов.
Прежде чем приступить к изучению улиц, которые могут рассказать мне об истории Нижневартовска, я решила узнать, как улицы получают свое название. Ответ на этот вопрос я нашла в документах краеведческого музея.
При Главе города существует Нижневартовский городской совет по топонимике, созданный с
целью подготовки предложений для главы администрации города по вопросам наименования, переименования и упразднения названий улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и
иных элементов планировочной структуры, установления мемориальных сооружений на территории
города Нижневартовска.
Это совещательный коллегиальный орган, в состав которого входят люди разных специальностей – историки, строители, общественные деятели, государственные служащие.
Решение данного совета отправляется Главе города, который своим распоряжением присваивает имя улице, принимая во внимание (или не принимая, в редких случаях) решение топонимического
совета.
Таким образом, делаем вывод, что именно так и получают своё название улицы, которые могут
рассказать об истории Нижневартовска.
Переименование улиц
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Улицы Нижневартовска долго были безымянными. Первые решения о присвоении улицам названий были приняты исполкомом поселкового Совета депутатов в январе 1965 года, и с тех пор улицы стали получать новые названия (см. таблицу 1).
Таблица 1
Старое название
Улица № 1 пятого квартала
улица 1П
улица № 2
№2А
№4
№5
№6
№9
№7
№9
улицы № 10 и 10П
№ 11
Менделеева

Примеры переименования улиц
Переименование (название, год)
улица Космонавтов (1965) – проспект Победы (1985)
Орджоникидзе (современное название неизвестно)
проспект Кирова (современное название неизвестно)
улица Дзержинского
улица Таежная
проспект Нефтяников (современное название неизвестно)
улица Ленина (1974)
улица Нефтяников
улица Мусы Джалиля
улица Зырянова
Калинина (современное название неизвестно)
Ленина (современное название улица Омская)
улица Кузоваткина (2000)

Я спросила у старожила нашего города Хроменкова Николая Алексеевича, приехавшему в город в 1974 году, помнит ли он о таких названиях улиц как Орджоникидзе, Кирова, Калинина и получила отрицательный ответ.
Изучив процесс переименования улиц Нижневартовска делаем вывод, что переименование может поменять полностью «лицо» города, и, к сожалению, не всегда жители города помнят о переименовании.
Классификация улиц города по районам
Классифицировать город на районы поможет изучение истории его застройки:
Впервые о Вартовских юртах остяцких упоминается в «Списках населенных мест по сведениям 1868-1869 гг.», изданных Статистическим комитетом Министерства внутренних дел в г. СанктПетербурге. Находились юрты на левом берегу Оби, на протоке Чехломей. Селение состояло из 12
дворов, в которых проживало 39 человек мужского пола, 42 женского.
В 1909 году на правом берегу Оби, в связи с необходимостью заготовки дров для пароходов,
появилась пристань, которая стала воротами в долину реки Вах. До 1911 года в селе Нижневартовском не было ни школ, ни медпунктов.
Революцию 1917 года здесь встречали сорок жителей одиннадцати домов. В 30-е годы ХХ вв. в
селе был создан колхоз «Красное знамя», заработал Нижневартовский рыбозавод.
Новая жизнь села началась в 60-е гг. ХХ века, когда в здешних местах открыли ряд крупных
месторождений нефти. 28 февраля 1962 года районный центр был перенесен из Ларьяка в Нижневартовское. В августе 1964 года здесь было создано нефтепромысловое управление, а 29 сентября того
же года село получило статус рабочего поселка. 29 мая 1965 года было открыто Самотлорское месторождение нефти, одно из крупнейших в мире. С этого момента развитие поселка шло бурными
темпами вместе с освоением нефтяных кладовых. Количество населения возросло в десять раз, заработали крупные предприятия.
9 марта 1972 года указом президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку Нижневартовский был присвоен статус города.
Таким образом, процесс застройки города можно разделить на две части: до и после 1972 года.
Однако, современный город условно можно разделить на три района:
– старый, который когда-то был селом;
– новый – район (когда-то с прямыми улицами двухэтажных домов), а теперь застраиваемый
вновь;
– новейший – с кварталами многоэтажных зданий, возводимых на вновь осваиваемой территории за пределами улиц Ханты-Мансийская и Северная.
И каждая улица этих районов имеет свою историю.
Классификация улиц города по типам
В сети Интернет на странице свободной энциклопедии «Википедия» я нашла деление улиц на
типы, в соответствии с которым решила произвести деление улиц Нижневартовска. Проанализировав
названия улиц, я выявила несколько групп. Всего у меня получилось 81 улица.
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Потом я их классифицировала по типам, результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Улица
57

Бульвар
1

Классификация улиц по типам
Переулок
Проезд
20
2

Проспект
1

Классификация улиц города по названиям
Выписанные названия улиц я сгруппировала по следующим признакам:
1. Названия улиц, в которых увековечены имена выдающихся людей (политических деятелей,
ученых, писателей и пр.) – ул. Чапаева, Менделеева, Мусы Джалиля, Гагарина, Фурманова, Маршала
Жукова, Дзержинского, Марии Петухиной.
2. Названия, отражающие профессиональную деятельность жителей города – ул. Буровиков,
Геологов, Нефтяников, Авиаторов, Лесников, Рыбников, Рабочая, Школьная, Рабочая, Заводская.
3. Названия, отражающие особенности природных условий региона, флоры, фауны, особенности географического положения – ул. Лесная, Ягодная, Кедровая, Брусничная, Вишневая, Северная,
Снежная, Таежная, Тихая, Самотлорная, Рябиновая, Ягельный, Речная, Садовая, Восточная и пр.
4. Названия, связанные с обозначением времен года: ул. Весенняя, Зимняя, Летняя, Осенняя.
5. Названия, отражающие советскую деятельность и знаменательных событий в истории страны – ул. Декабристов, 60 лет Октября, проспект Победы, Интернациональная, Дружбы Народов,
Советская, Октябрьская, Мира, Первомайская и пр.
6. Наименования в честь земляков, строивших и прославивших город – ул. Пикмана, проезд
Куропаткина, М.Анисимковой, Повха, Зырянова, Ламбина, Лопарева, Кузоваткина, Марии Петухиной.
7. Названия в честь других городов – ул. Омская, Оренбургская, Пермская, ХантыМансийская.
Полученные мною данные приведены ниже в таблице 3.
Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:

Классификация улиц города по названиям
Условные группы
Названия улиц, в которых увековечены имена выдающихся людей
Названия, отражающие профессиональную деятельность жителей города
Названия, отражающие особенности природных условий региона, флоры, фауны, особенности географического положения
Названия, связанные с обозначением времен года
Названия, отражающие советскую деятельность и знаменательные события в истории
страны
Наименования в честь земляков, строивших и прославивших город
Названия, в честь других городов
Прочие названия (не группируемые, цифровые)

Кол-во
8
17
22
4
8
9
4
9
81

Полученные данные позволяют сделать вывод: наиболее часто встречаются улицы, отражающие особенности природных условий региона, флоры, фауны, особенности географического положения и улицы с названиями, отражающими профессиональную деятельность жителей города. Кроме
того, значительное количество названий улиц, отражающих советскую деятельность и знаменательные события в истории страны.
Лингвистический анализ названий улиц
Фонетические особенности годонимов – названий улиц города Нижневартовска.
Рассматривая фонетические особенности названий улиц, я выявила, что по количеству фонем
самым маленьким является название улицы Мира – всего 4 фонемы, это единственный пример.
Из 5 фонем состоит только название улицы Повха.
Самое большое по количеству звуков слово, название улицы, состоит из 17 фонем, это – Интернациональная, из 15 – Ханты-Мансийская, из 14 – Индустриальная, из 13 – Комсомольский
(бульвар).
Самые распространённые по количеству фонем названия улиц состоят из 8-9 и 10 фонем, например, ул. Пермская и ул. Озерная (8 фонем); ул. Северная и ул. Фурманова (9 фонем); ул. Нефтяников и ул. Романтиков (10 фонем).
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Проанализировав названия улиц по количеству слогов, можно отметить, что для Нижневартовска характерны улицы, в названиях которых 4 слога (Бу/ро/ви/ков, Ча/па/е/ва – таких более 20 названий). На втором месте по количеству слогов – названия улиц, состоящие из 3-х и 5-и слогов: например, Ку/зо/ват/ки/на, Ле/ни/на – таких названий более 12). Из 2-х слогов состоят названия всего 2
улиц: Пов/ха, Ми/ра. Самым же большим по количеству слогов является название улицы
Ин/тер/на/ци/о/наль/на/я – 8 слогов.
В целой группе названий улиц ударение падает на 1-й слог: Повха, Северная, Ленина (таких –
14 названий). В основном это названия, образованные от имён собственных, хотя есть и другие по
происхождению: ул. Мира.
Словообразовательные особенности годонимов.
Словообразование – раздел науки о языке, изучающий структуру слов и законы их образования. Исследование названий улиц г. Нижневартовска на предмет их словообразования показало, что
они образованы различными способами:
 Субстантивационный способ (субстантивация – переход в класс имён существительных, то
есть безаффиксного способа словообразования, при котором изменяются грамматические признаки
производного слова). Например, субстантивированные прилагательные в форме И.п. – ул. Спортивная, Заводская, Пионерская, Рабочая, Молодежная, Школьная.
 Суффиксальный способ (образование слов с помощью суффиксов).
Можно выделить как наиболее продуктивные суффиксы:
-к-;-ск-: Пермь + -ск – Пермская и другие (9 названий).
-н-: Север + -н- – Северная, Лесная и другие (6 названий).
-ов-: кедр + -ов- – Романтиков, Кедровая (7 названий)
 Суффиксально-сложный способ образования (сложение с суффиксацией) – смешанный способ образования. При сложении используются аффиксы, обладающие соединительной функцией, которые называют интерфиксами, или соединительными морфемами.
При образовании названий улиц в основном использован интерфикс «о»: например, Первомайская, Нововартовская (сложение + суффиксальный),
 Приставочно-суффиксальный: Заозерный проезд
 Сложение слов: ул. Дружбы Народов, Ханты-Мансийская , Героев Самотлора (3 названия)
Морфологические особенности названий улиц
Морфология – наука о структуре слова, формах словоизменения, способах выражения грамматических значений, а также о частях речи и присущих им способах словообразования. Исследуя морфологические особенности названий улиц г. Нижневартовска, я обнаружила, что в оформлении названий улиц наиболее активно используются следующие части речи:
 имена существительные, например: ул. Мира, Дружбы Народов, Героев Самотлора, проспект Победы, Авиаторов, Нефтяников, Романтиков, Строителей, Декабристов (9 названий)
 числительные, например: ул. 60 лет Октября
 прилагательные: ул. Лесная, Рабочая, Молодежная и др. (11 названий)
Грамматические особенности названий улиц г. Нижневартовска представлены в таблице 4.
Таблица 4
Грамматические особенности названий улиц г. Нижневартовска
Падеж
Примеры
Частотность
В форме И.п.
Н-р: ул. Пионерская
26 (32%)
В форме Р.п.
Н-р: ул. Чапаева
20 (25%)

Анализируя грамматические особенности названий улиц г. Нижневартовска, обратила внимание на категорию падежа имён существительных и прилагательных, оформляющих названия улиц, и
обнаружила, что в наименованиях улиц активны И. и Р. падежи, например:
Из категория рода имён существительных и прилагательных, оформляющих названия улиц г.
Нижневартовска, употребительнее мужской род, например: ул. Повха, Куропаткина, Зырянова, Чапаева и др. Женский род использован всего в двух наименованиях: ул. Марии Петухиной и Маргариты Анисимковой. Средний род не используется совсем.
Из категории числа имён существительных и прилагательных, употребительнее единственное
число, например, ул. Ягельная, Молодежная и другие. Менее активно множественное число, например: ул. Дружбы Народов, Авиаторов (7 названий).
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Годонимов, выраженных качественными прилагательными, только 2 наименования, ул. Северная и Спортивная, а улиц, названия которых составляют относительные прилагательные большинство: ул. Лесная, Школьная, Молодежная и др.
Лингвистический анализ улиц не только увлёк меня, но и помог почувствовать тесную связь
между наукой и жизнью, научил быть внимательнее к слову, к тому, что рядом, я лучше узнавала
свой родной город. Выбранная мной тема актуальна, т.к. лингвистический анализ материала является
фундаментом литературоведческого, стилистического изучения явления.
Классификация названий улиц по значению
Улицы, отражающие профессиональную деятельность жителей города, см. таблицу 5.
Таблица 5
Улицы, отражающие профессиональную деятельность жителей города
Название улицы
Происхождение
Улица Нефтяников
названа в память о первых десантах, разбудивших нефтяные недра Самотлора.
первая из улиц нового города, была названа в честь пионеров освоения нефтяУлица Пионерская
ной целины в 1975 году.
в марте 1980 года улица была названа в честь многонационального населения
Улица Дружбы Народов
города, расположена между улицами Мира и 60 лет Октября
Улицы Буровиков, Геологов, улицы старой части города, и свидетельствуют о профессиях людей, осваиЛесников, Рыбников, Рабочая вающих наш регион.
названа в честь наших летчиков, которые с 1971 года осуществляют авиапереУлица Авиаторов
возки. В 1972 году впервые в аэропорту Нижневартовска произвел посадку самолет ТУ-134 из Тюмени.
единственный в городе, его назвали так в честь тех молодых людей, которые
бульвар Комсомольский.
приехали со всех концов Советского Союза в составе ударных комсомольских
отрядов строить наш город и осваивать Самотлор.

Улицы, носящие имена наших земляков
Наиболее меня заинтересовали улицы, носящие имена наших земляков: Ламбина, Зырянова,
Лопарева, Марии Петухиной, Маргариты Анисимковой, Повха, Кузоваткина, Пикмана, Куропаткина.
Все эти люди принимали активное участие в развитии нашего города и их биографии – неотъемлемая
часть его истории.
Так, с именами Тихона Гавриловича Ламбина (1922–1944), Антонина Петровича Зырянова
(1892–1921) и Платона Ильича Лопарева связано провозглашение Советской власти на Обском Севере, в том числе и в поселке Нижневартовском. Одна из улиц названа в честь Петухиной Марии Семеновны, учителя из села Ларьяк.
С именем Григория Ильича Пикмана связано все первое, что строилось в городе: первая настоящая школа, первая бетонная дорога, первый панельный дом, первый нефтепровод, первый газоперерабатывающий завод. С 1966 года на протяжении нескольких десятков лет Григорий Ильич был
управляющим треста «Мегионгазстрой», построившего в Нижневартовске десятки жилых домов,
школ, магазинов, аэропорт, дома культуры, газоперерабатывающие заводы. В 1987 году ему присвоено звание Почетного жителя города. А в 2004 году улица протяженность 2474 метра стала носить его
имя и радовать город самым красивым жилым домом.
Улица Менделеева, протяженностью 2817 метров, в 2000 г. была переименована в честь Кузоваткина Романа Ивановича (1930–2000). Роман Иванович Кузоваткин – крупный организатор нефтегазового производства, непосредственный участник ввода в разработку и освоения в короткие сроки
крупнейшего в Советском Союзе нефтяного месторождения – Самотлор. Стоял у истоков внедрения
эффективных систем разработки и методов подъёма нефти из скважин Самотлорского и Варьёганского месторождений.
Проезд Куропаткина появился в городе в 2011 году, его протяженность составляет 300 метров,
и получил он свое название в честь Куропаткина Евгения Ивановича (1937–2011), генерального директора ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». В 1969 году Евгений Иванович приехал в посёлок Нижневартовский, возглавив «строительный десант» из Иркутска, а в 1998 году создал ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», вдохнув новую жизнь в строительный комплекс города. За десять лет компания
стала лидером отрасли на территории Югры.
Анисимкова Маргарита Кузьминична в 1963 году приехала жить и работать в ХантыМансийский национальный округ. Маргарита Кузьминична – крупный писатель нашего времени. Без
ее великолепных романов трудно представить прошлое Сибири и России в целом. Она носит звание
«Почетного гражданина г. Ивделя», «Почетного гражданина г. Нижневартовска» и «Почетного граж254

данина Ханты-Мансийского национального округа», ее именем названа в 2005 г. одна из улиц города,
протяженностью 227 метров.
Степан Ананьевич Повх (1929–1972) – буровой мастер. Бригада С.А. Повха в январе 1969 года
приступила к бурению первой эксплуатационной скважины на Самотлоре, а в начале апреля скважина была уже подключена к нефтесборной сети – так было положено начало разработки Самотлорского нефтяного месторождения. Улица имени Повха протяженностью 223 метра получила свое название в 2000-х годах (точная дата не найдена).
Заключение.
Цели и задачи, поставленные в ходе работы, реализованы: выяснила, откуда берутся названия
улиц; изучила карту города и классифицировала улицы Нижневартовска по районам, типам и наименованиям.
Лингвистический анализ улиц показал, что около 14% названий улиц дано по общественнополитической терминологии, историческим событиям (12 языковых единицы); 37% названий улиц
(30 наименований) дано по объектам, расположенным на улице или поблизости от неё; 13% по фамилиям писателей, по фамилиям исторических деятелей государственного значения.
Среди названий улиц преобладают 8–9–10 фонемные слова. По количеству слогов больше всего 4-х сложных наименований. Ударение фиксированное, чаще всего на 1-й слог (таких 14 наименований).
Наименования нижневартовских улиц образованы в основном суффиксальным способом. В
оформлении названий улиц участвуют чаще всего существительные (26 наименований), прилагательные, у которых преобладают формы мужского рода, знакомилась с названием улиц, отражающих
профессиональную деятельность жителей города и названиями, носящими имена наших земляков;
рассказала о результатах исследования ученикам моего класса.
Я подготовила игру-викторину «Улицы г. Нижневартовска» и хочу выйти с предложением в
ООО «ДубльГИС-Нижневартовск» использовать материалы моей исследовательской работы в электронном справочнике «4ГИС-Нижневартовск».
В ходе исследования гипотеза подтвердилась: изучение названия улиц города Нижневартовска
позволяет узнать его историю. Названия улиц – это памятники старины, наша история, связывающая
нас с нашими предками. Мы должны бережно хранить в памяти названия улиц, переулков, человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна будущего».
В ходе работы я познакомилась с интересными людьми, взяла у них интервью; побывала на
улицах города, о которых раньше не знала; освоила новые для себя способы работы с книгами и периодическими изданиями, сетью Интернет, научилась оформлять данные в диаграммы. В основу
данного проекта вошли архивные материалы краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева.
В дальнейшем мне бы хотелось пополнить свои знания об истории города по воспоминаниям
его жителей.
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ГИДРОНИМЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ
П. СОСНОВКА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ (ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ
И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Мы живём в посёлке Сосновка Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Каждый раз, выезжая в г. Белоярский, обращаем внимание на названия географических объектов, которые в общей массе хантыйские. Исследование среди обучающихся нашей школы и их родителей выявило проблему: 70% респондентов понятия не имеет о значении и происхождении названий
этих географических объектов. Но порадовало то, что интерес к этому вопросу велик.
Таким образом, было решено, что темой нашего исследования станет изучение гидронимов окрестностей п. Сосновка Белоярского района ХМАО – Югры.
Актуальность исследования обусловлена отсутствием работ, посвященных изучению и анализу
гидронимов хантыйского происхождения окрестностей п. Сосновка. Считаю, что наше исследование
очень актуально для общественности нашего посёлка, результат работы даст дополнительную информацию о природе, истории и географии родного посёлка; поможет открыть новые страницы её
истории и географии, тем самым сохраняя их для будущих поколений, позволит активизировать интерес не только обучающихся и их родителей, но и всех жителей нашего населённого пункта к родным местам, поможет более глубоко познать историю посёлка.
Цель работы: исследовать этимологический (этимология – раздел лингвистики, изучающий
происхождение слов) и семантический (семантика – раздел лингвистики, изучающий смысловое значение единиц языка) аспект гидронимов окрестностей п. Сосновка Белоярского района ХМАО-Югры, то есть выяснить смысловые значения и происхождение географических названий нашего края.
Объектом нашего исследования послужили гидронимы окрестностей п. Сосновка Белоярского
района ХМАО – Югры угорского происхождения в русской адаптации. Предмет исследования: этимология и семантика гидронимов моей малой родины.
Хотелось бы отдельно определить территориальные рамки исследования: они ограничиваются
пределами «квадрата» п. Верхнеказымский – п. Сорум – п. Сосновка – п. Приозёрный (до границы
Белоярского района).
В качестве источников исследования были использованы топографические карты и беседы с
информантами (этнические ханты). В качестве справочной литературы были использованы словари
[3; 4]. Теоретической базой исследования послужил труд Дмитриевой Т.Н. [1].
Если говорить о гидронимах окрестностей нашего посёлка, то нетрудно заметить, что в большинстве своём они составляют названия хантыйского происхождения. Для человека, впервые их услышавшего или увидевшего на карте и не знакомого с хантыйским языком, они действительно загадочны и непонятны. Но если сделать попытку разобраться в них, то нас ждет немало открытий. Русская адаптация, конечно, наблюдается, но, как правило, информанты в большинстве случаев могут
легко восстановить исконную форму топонима, дав ему мотивированное истолкование.
Мы рассмотрим потамо́ нимы (названия рек) и лимнонимы (имя любого озера, пруда) нашей
местности.
Река Сорум (хант. sоram, sоram joxan «Река Сорум»). Правый приток р. Казым в среднем течении. В письменных источниках хантыйское название реки передается в вариантах Sоrym-jugan,
Sorгm-joxan, Сорум-еган, Сэрум; название реки упоминается и в имени ее духа-покровителя Сэрум
ики, в русской передаче также Сорым, Сурим, Сорим, Сарим, Сорым. На современных картах – Сором, Сорум, в официальном употреблении – Сорум. Так же называется построенный в верховьях реки
поселок газовиков. Обычно гидроним употребляется без номенклатурного термина jоxan «река», который, по всей вероятности, вторичен. По Р. Радомски, sоram – один из сибирских топонимов на –
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неясного происхождения. При попытке перевести название этого достаточно крупного притока Казыма местные жители указывают на похоже звучащее слово soram «сухой, мелкий» и все же считают,
что такой перевод был бы неправильным: хотя на реке есть каменные перекаты, она на самом деле
глубокая. Из других объяснений есть только народно-этимологические, данные информантами: «Когда медведь кого помял, царапина sorem называется. Река не сухая, а медведь есть. Может, медведь и
помял кого-нибудь»; «Сорум назвали потому, что верховья рек сходятся, как сдружаются, sorоmatti –
сдружаться, jaxa sorоmatti – вместе сближаются, сходятся». Хотя еще в середине XVIII в., по сведениям Миллера, p. Sorymjugan была «заселена самоедами» в современной топонимии бассейна Сорума
ненецких элементов нет. Однако все же отмечен «Ручей ненецкого человека», левый приток реки Сорум в среднем течении. С некоторой долей вероятности предположительно к числу ненецкохантыйских топонимов можно отнести название озера Етко лэг, расположенного на правом берегу р.
Сапьюхан, левом притоке р. Сорум. Найти самодийский источник этимологии гидронима Сорум пока
не удалось [2; 1, с. 95].
Таким образом, если касаться семантики крупных речных артерий Белоярского район, то выясняется, что исследований по этому вопросу множество, но единого общепринятого мнения нет. Не
ясна не только семантическая, но и этимологическая составляющая.
Несоответствие в семантике, распространённой в научной литературе с мнением наших информантов проявилось в переводе названий таких рек как Хольненгпухырьёхан, Вон-Хольненгёхан,
Хульёхан, Кимитхулайёхан. Связано оно было с тем, что научная литература, опираясь на слово
«холь», «хуль» переводит данные потамонимы как «рыбная река» (йиӈк хўԓ рыба (букв.: рыба воды,
рыбалка) [4, с. 87]. Но наши информаторы, опираясь на Словарь хантыйского языка (казымский диалект) склонны рассматривать слово «хөԓ» I. 1. Ель [4, с. 337], либо хөлєӈ 1. черный; 2. грязный [4,
с. 339]. Таким образом, мы имеем расхождение в семантике названий данных рек.
Если опираться на мнение учёных, мы имеем: Хольненгпухырьёхан – река с островом (пөхǝр
сущ. остров) [4, с. 225] для рыбалки. Информанты же дают другой перевод – наӈк-хөԓ сущ. лиственница+ель [4, с. 196] и остров, пөхǝр сущ. остров и река, если дословно, то река с островом, на котором
растут ели и лиственницы.
Семантика реки Кимитхулайёхан- (ким єтты гл., суб. выходить, выйти, выпасть, вылезть) [4,
с. 123] – река из которой выходит рыба. Хульёхан- река богатая рыбой. р. Вон – Хольненгёхан- (вөн
прил. I. 1. большой, побольше; глубокий [4, с. 25], хўԓ рыба) – большая, глубокая рыбная река.
Животный мир данного региона также богат и разнообразен. На основе имеющихся в нашем
распоряжении материалов в составе хантыйских топонимов окрестностей нашего посёлка нами выявлено и название птицы в названии р. Курьёх- (курк – орел) орлиная река [3, с. 23].
Потамонимы, отражающие физико-географические свойства объекта, т.е. названия, характеризующие его размер, форму и расположение на местности также имеют место быть. Болотистость местности отразилась в названиях р. Нёромехан (њөрэм сущ. 1. болото) [4, с. 224] – болотная река, АйНёромёхан- маленькая болотная река.
Название река Ёхомехан отражает то, что река протекает по бору (йохэм- сосновый бор) [12,
с. 196]. Размер реки отражён в названиях ручьёв Айвис (малый ручей) и Вонвис (большой ручей).
Кстати, «вис» – протока, ручей между двумя озерами, ручей, соединяющий озеро с рекой, исток. Это
слово встречается только у казымских ханты. Оно заимствовано казымскими ханты из языка коми.
С деятельностью человека связан единственный потамоним Ай-Хотьёхан- (ай I. прил. 1. маленький, хот 1. жилище, дом [4, с. 336], ёхан-река). Действительно, если обратиться к переписным
книгам 1926 года на данной реке находилось стойбище, насчитывающее 4 человек.
Что касается лимнонимов, то их так же, как и патамонимы можно объединить в группы, отражающие физико-географические свойства объекта и особенности окружающей их среды. В хантыйских географических названиях бассейна реки Казым для обозначения различных типов озер используется три гидронимических (лимнографических) термина: măləη, lоr и wоri.
Рассмотрим семантику некоторых лимнонимов. Пайпаллор – озеро на высоком холме. АйВасьлор – (ващ прил. I. узкий) маленькое узкое озеро. Иллынглор – (йэԓԓы нареч. 1. вперед, дальше)
[4, с. 105], дальнее озеро.
Озера с названиями, указывающими на животный и растительный мир, не менее распространены. Так, например, Сорахлор – (сурех рыб., сущ.сырок) [4, с. 287], – сырковое озеро. Местные рыбаки
также называют это озеро Сырковым озером, указывая на то, что сырок на этом озере редко, но попадается на крючок. Щучьим озером принято называть среди рыбаков озеро Ветсортлор (сорт сущ. щука) [4, с. 284]. Действительно, этот водоём, находящийся примерно в 30 километрах от Сосновки,
изобилует крупной щукой – желанной добычей каждого местного рыбака.
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Растительный мир упоминается в названиях озёр – Хышинглор (хăшǝӈ прил. тальниковый) [4,
с. 330], то есть тальниковое озеро. Хотя некоторые информанты говорят, что это песчаное озеро, озеро с песчаным дном. Единственное озеро окрестностей с составляющей в названии термином wоri
является Нанкпильтвори (пиԓт сущ.перевес (снасть для ловли уток [4, с. 264],) и нăӈк сущ. лиственница) видимо на этом озере ставили перевесы на уток, натянутые между лиственниц. Хозяйственная
деятельность человека отражена также в названии озера Талкуртлор – (тăԓ I. 1. Зима [4, с. 301]); 2.
зимний и көрт сущ. стойбище) зимнее стойбище.
Таким образом, мне удалось выяснить, что лимнонимы нашего края, так же, как и потамонимы,
имеют хантыйское происхождение и являются отражением особенностей природной среды и хозяйственной деятельности человека.
Важнейшим средством передачи информации от поколения к поколению могут служить географические названия – топонимы. Географические названия едва ли не самые древние памятники,
созданные человеком. В них отражены история языков и регионов, процесс освоения человеком новых пространств, социальные отношения, духовная жизнь народов. Все, что происходило на земле,
запечатлено в россыпи имен на географической карте.
В рамках своей работы нам удалось исследовать этимологический и семантический аспект гидронимов окрестностей п. Сосновка Белоярского района ХМАО – Югры, то есть выяснить смысловые
значения и происхождение географических названий нашего края. Хантыйские гидронимы, как и все
финно-угорские, отличаются тем, что состоят из нескольких частей, порой передающих целый рассказ. По топонимам можно судить о развитой хантыйской географической терминологии. Это связано с практической необходимостью для жителя тайги различать разновидности среди однородных
географических объектов. Мы выяснили, что значительная часть географических наименований –
гидронимов – характеризует условия жизни человека на земле – природу того или иного района,
свойства рек, озёр, характер растительности, животного мира. Во многих географических именах запечатлена деятельность человека, его влияние на природу, история жизни тех или иных народов, их
передвижение и расселение на Земле, исторические события отдельных мест.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ОГЭ
При подготовке к экзамену ОГЭ по английскому языку нам стало понятно, что наибольшую
трудность вызывают задания на словообразование. Мы решили облегчить выполнение этих заданий,
определив модели, по котором меняются слова, выписать все слова из материала, представленного на
сайте ФИПИ [2].
В своей работе мы использовали следующие методы исследования: изучение и обобщение литературы. Этот метод наиболее трудоемкий, т.к. требует критически оценивать весь собранный материал. Метод анализа и синтеза красной нитью проходит по всем этапам исследования, т.к. каждый
раз анализируешь все статьи и лексику, которая встречается в ходе написания проекта, а синтезиру258

ешь раннее выделенные части предмета в единое целое. Метод индукции – способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных предпосылок (умозаключение от фактов к гипотезе).
Метод дедукции – способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с необходимостью
следует заключение частного характера.
К вопросу словообразования обращались и продолжают обращаться ученые. Особенно остро
стала данная проблема с введением ОГЭ и ЕГЭ, так как оказалось, что отсутствует литература, которая обеспечила бы системный подход к обозначенной теме. Шидловская С.Н. в своем пособие для
обучающихся приводит систему словообразования [3, с. 10-15]. Митрошкина Т.В. также знакомит со
способами словообразования английского языка [1, с. 15].
Все английские слова можно разделить на два основных класса – простые и производные. Простыми являются слова, состоящие из одного корня. Производные слова образуются путем присоединения к исходному слову приставок и суффиксов, которые вместе называются аффиксами. Знание
словообразовательных аффиксов английских имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий позволяет не только с легкостью образовывать ту или иную часть речи от уже знакомого слова,
но и определять значение слова, не пользуясь словарем.
В английском языке существует два основных способа образования новых слов:
1. Словосложение – образование одного слова путем соединения двух слов.
2. Словопроизводство – образование одного слова от другого.
Сложение слов – когда из двух и более самостоятельных слов путем сложения образуются новые слова: fireplace, chess-player. При этом новые слова могут писаться слитно (postman, windowsill,
boyfriend), через дефис (copy-book, cinema-goer, holiday-maker) или раздельно (stone wall, fire brigade,
market place). В таких случаях значение слова можно понять без труда: fur мех + coat пальто = furcoat
шуба (меховое пальто), text – текст +book — книга = text-book – учебник (книга с текстами), well –
хорошо + paу – платить = well-paid – хорошо оплачиваемый и т.д.
Кстати, в разделе «языковой материал» этот вид словообразования не используется.
Конверсия – когда слово без изменений становится другой частью речи, например, water — вода – to water — поливать, milk молоко – to milk — доить, picture – картина – to picture — изображать.
Подробнее о словах, которые могут быть и глаголами, и существительными, мы уже писали ранее.
Конверсия также не используется в экзаменационных материалах.
Аффиксация – один из самых распространенных способов словообразования. Она представляет
собой образование новых слов от основ существующих слов при помощи аффиксов (суффиксов и
префиксов). Знание значений суффиксов и префиксов помогает определить значение незнакомых
слов, образованных при их помощи от знакомых.
Аффикс (от лат. affixus – прикрепленный) – часть слова, имеющая грамматическое значение и
вносящая некоторое изменение в значение корня. Аффиксы подразделяются на словообразовательные, образующие новые слова, и словоизменительные, выражающие отношение слова к другим словам или к говорящему лицу. По положению относительно корня словообразовательные аффиксы
подразделяются на стоящие перед корнем – префиксы, после корня – суффиксы и внутри корня – инфиксы.
Эта морфема, которая присуща целому классу слов. Присоединяясь к основе, она изменяет ее
значение.
Аффиксам присущи следующие характерные признаки:
Присоединяясь к производящей основе, аффикс должен выражать определенное значение.
Аффикс должен легко выделяться как словообразующий элемент и в сознании говорящего отчетливо осознаваться как часть слова, а производящая основа при отделении должна обладать способностью употребляться в языке без аффикса или производить новые слова при помощи других аффиксов.
Аффикс должен употребляться для образования новых слов не только от основ того происхождения, с которым он впервые появился в языке, но и от основ иного происхождения.
Префиксы присоединяются к корню слова в начале, а суффиксы – в конце. Слова, образованные с помощью префиксов или суффиксов, в отличие от простых слов, называются производными
(derived word), то есть производное слово является результатом словообразовательного процесса.
Суффиксы и префиксы могут внести в производное слово новый лексический оттенок.
Префиксы изменяют значение слов, но не часть речи. Они имеют (за редким исключением)
собственное смысловое содержание. При прибавлении к слову изменяют в той или иной степени его
значение, и поэтому в словаре приводятся в виде отдельных статей. В некоторых случаях пишутся
слитно, в других – через дефис.
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Префиксы, как и суффиксы, могут присоединяться к различным частям речи, изменяя при этом
значение основы слова
Изменение слова при помощи приставки (префикса) или суффикса. Если знать значение основных приставок и суффиксов, то легко можно «опознать» слово по знакомому корню.
На сайте ФИПИ проанализируем слова из раздела «Языковой материал», соотнесем с моделью
словообразования, образуем его дериват и дадим перевод [2].
Способ словообразования: суффиксальный.
Суффиксы существительных
 -or, -er
Этот суффикс служит для образования существительных от глаголов. Существительное с таким
окончанием обозначает или устройство, производящее действие, выраженное глаголом, от которого
оно образовано, или лицо, выполняющее это действие:
-er / -or – суффикс деятеля
Hunt – hunter – охотник,
Learn – learner – учащийся,
Ride- rider – наездник,
Paint- painter – художник,
player (play- играть) — игрок,
sing – singer – певец;
manage – manager – управляющий
design – designer – дезайнер

swimmer (swim- плавать )  пловец,
visitor (visit — посещать)  посетитель,
speaker (speak — говорить)  оратор,
teach – teacher – учитель,
wait – waiter – официант
train – trainer – тренер
win – winner – победитель
own – owner – владелец

 -ity – (от прил.) состояние, качество:
Popular – popularity – популярность
Responsible – responsibility – ответственность
-ing – суффикс отглагольного существительного:
beginning (begin — начинать) — начало,
feeling (feel — чувствовать) — чувство
build – building – здание

opening (open — открывать) — открытие
mean – meaning- значение

 Суффикс существительного -ness, -ship, -dom, -hood» от прилагательного и существительного:
Суффикс -hood образует существительные со значением «состояние, положение, качество»
hood – childhood (child – ребенок) – детство; neighbourhood (neighbour – сосед) – соседство
Суффикс -ness образует существительные со значением «состояние, качество»
ill – illness – болезнь, darkness (dark — темный ) — темнота, politeness (polite — вежливый) —
вежливость
Суффикс -ship образует существительные со значением состояния, положения или свойства:
Champion- championship – чемпионат; Friend – friendship – дружба;
-ship – partnership (partner – партнер) партнерство.
Суффикс -dom образует абстрактные существительные со значением статуса или состояния от
прилагательных и существительных
-dom – king – kingdom, free – freedom, wise – wisdom
 Суффикс существительного -ment от глагола oбозначает действие, результат действия, средство, процесс, состояние:
Equip – equipment – оборудование
Govern – government – правительство,
movement (move – двигать) – движение
announcement (announce – объявлять) – объявление

agreement (agree – соглашаться) – согласие
entertain – entertainment – развлечение
punish – punishment – наказание

 Суффиксы -ion/ -tion / -sion / -ssion – соответствует русскому суффиксу -ия, -ие, -ция
Invent – invention- изобретение
Inform – information- информация
Populat e- population – население
Communicate – communication – общение
Educate – education – образование
competition (compete — соревноваться) – соревнование,
imagine – imagination – воображение
explore – exploration – исследование
protect – protection – защита
combine – combination – сочетание

suggest – suggestion – предложение,
locate – location – расположение
translate – translation – перевод
situate – situation – ситуация
organize – organization – организация
connect- connection – соединение
celebration (celebrate – праздновать) – празднование
discuss – discussion – обсуждение
explain – explanation – объяснение
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 Суффикс существительного -ist от существительного
Обозначает лицо, деятеля, представителя профессии, последователя теории, метода, направления: artist (art – искусство); science – scientist – ученый
 Суффикс существительного -ence / -ance от глагола и прилагательного
Суффиксы -ancе(у), -ence образуют существительные со значением состояния или свойства от
глаголов и прилагательных
Different – difference, independent – independence, appear – appearance, perform – performance
importance (important – важный) – важность,
disappearance (disappear – исчезать) – исчезновение,
presence (present – присутствовать) – присутствие,
silence (silent –- безмолвный) – молчание
 -ize (брит.: ise) – (от сущ.) – выполнять действие, связанное с исходным словом:
apology – apologize/ise – извиняться
symbol – symbolize – символизировать
Суффиксы прилагательных:
 -al – характерный, относящийся к тому, что выражено основой.
nation – national – национальный,
tradition – traditional – традиционный,
profession – professional – профессиональный,
nature – natural – природный

practice –practical –практичный
origin – original – оригинальный
ecologic-ecological – экологический
geography – geographical – географический

 -able / -ible
eatable (eat – есть) – съедобный,
сhange – changeable – изменчивый
fashion – fashionable – модный

enjoy – enjoyable – радостный
comfort – comfortable – комфортный

 Cуффикс -less обозначает отсутствие, в русском языке часто соответствует приставке без-:
Homeless – бездомный; cloudless (cloud – облако) – безоблачный,
end – endless – бесконечный ; careless (care – забота) – беззаботный
 -ous – полный чего-либо:
Vary – various – различный
dangerous (danger- опасность) опасный,

famous (fame — слава) –знаменитый,
nerve – nervous – нервный

 -ful – наличие качества:
Help – helpful
use – useful – полезный
beauty – beautiful – красивый
harm – harmful – вредный
stress – stressful – нервный
color – colorful – цветной

care – careful – заботливый
cheer – cheerful – веселый
doubtful (doubt – сомнение) – сомнительный
wonder – wonderful – чудесный
power – powerful – сильный

 -ish – обозначает 1. Принадлежность к какой-либо нации England – English;
2. выражение раздражения или презрения: childish – ведешь себя, как ребенок
 -y – (от сущ.) наличие признака, свойства или качества, выраженного основой
Fun – funny – забавный
Health – healthy – здоровый
Spice – spicy – острый
Risk – risky – рискованный
Noise – noisy – шумный

Sleep – sleepy – сонный
Rain – rainy –дождливый
Sun – sunny – солнечный
windy (wind – ветер)  ветреный
taste – tasty – вкусный

 -ive – (от глаг. и сущ.) наличие признака, свойства или качества:
Create – creative – творческий
Impress – impressive – впечатлительный

Effect – effective – эффективный
Attract-attractive – привлекательный

 -ing – выполняющий действие:
Interest – interesting
Excite – exciting – захватывающий

Amaze – amazing – удивительный
Charm – charming – очаровательный

 -ent – имеющий или проявляющий определенные качества. Differ – different – разный
Суффикс наречия: -ly
Real – really – действительно
Main – mainly – в основном
Easy – easily – легко
Absolute – absolutely – абсолютно
Serious – seriously –серьезно
Rare – rarely – редко

Complete – completely – совершенно
Regular – regularly – регулярно
calmly (calm – спокойный) – спокойно
quickly (quick – быстрый) – быстро
definite – definitely – определенно
especial –especially – особенно
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Loud – loudly – громко
Probable – probably – вероятно
Real – really – действительно
Main – mainly – в основном
Final – finally – наконец-то

happy – happily – cчастливо
fluent – fluently – бегло
Easy – easily – легко
Exact – exactly – точно
Day – daily – ежедневно

Изменение английских слов при помощи префиксов.
Отрицательные префиксы: un-, in-, il-, imПреффиксы un-, in-, а также такие варианты последнего, как il- (перед l), ir- (перед r), im- (перед
m и p) меняют значение слова на противоположное. Чаще всего они соответствуют русской приставке не:
Приставка un-: Unknown, unimportant, unbelievable, unlucky, unfortunately, unhealthy, unfair, unusual, unpleasant, unforgetable
Приставка im-: Possiple – impossible – невозможный
Приставка dis-: Agree – disagree – не соглашаться; Like –dislike – не нравиться; Approve – disapprove – не одобрять
В начале работы мы поставили цель, помочь учащимся разобраться в словообразовании и минимизировать их ошибки при выполнении заданий из раздела «Языковой материал». Для достижения
поставленной цели, мы изучили литературу и выяснили способы словообразования. Мы проанализировали весь лексический материал, данный на сайте «ФИПИ» и систематизировали его, отнеся каждое слово к определенной модели словообразования. Мы считаем, что проделанная работа имеет
большое практическое значение и призвана помочь учащимся минимизировать ошибки, связанные со
словообразовнием.
Литература
1. Митрошкина Т.В. Все способы английского словообразования: учебный справочник. Минск: ТетраСистемс, 2011. 176 с.
2. Федеральный институт педагогических измерений. URL: http://www.fipi.ru/ (дата обращения: 12.01.2018).
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС СОО) нового поколения
анализируется установка на успешного в профессиональном самоопределении выпускника, выделяется ряд направлений, способствующих решению практических вопросов профессионального самоопределения подрастающего поколения [4]. К ним относятся: система профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий, умениями объективно
оценивать свои индивидуальные особенности, диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии; общественно-значимые мотивы выбора профессии; формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки, обучающихся к сознательному выбору профессии.
Основной упор ставится на проектирование и разработку индивидуально-образовательного
маршрута обучающегося. Индивидуально-образовательный маршрут определяется учеными как персональный путь школьника в освоении содержания образования (ФГОС СОО) с учетом его индивидуально-психологических особенностей, познавательных интересов и жизненных планов (С.В. Воробьевой, Н.А. Лабунской, А.П. Тряпицыной). А.В. Хуторской рассматривает индивидуальнообразовательный маршрут как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом обучающегося здесь понимается совокупность
его оргдеятельностных, познавательных способностей, склонности к творчеству, целеполаганию,
планированию [5, с. 58–64].
При проектировании индивидуально-образовательного маршрута обучающийся при помощи
психолога и учителей актуализирует комплекс знаний, умений и навыков: умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания обучающегося и страны в целом; устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми; совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии [6, с. 16].
Структура индивидуально-образовательного маршрута, обучающегося включает следующие
компоненты: психодиагностика интересов, склонностей и способностей выпускника; профессиограмма выстроенная на основе углубленного психоконсультирования; профиль обучения; конкретизированная специальность; учебное заведение; экзамены (дисциплины) по выбору в форме ЕГЭ;
портфолио достижений.
Следует отметить наличие необходимых условий эффективности разработки индивидуальнообразовательного маршрута:
1. Осознание обучающимися необходимости и значимости индивидуально-образовательного
маршрута, как одного из способов самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора направления дальнейшего обучения.
2. Осуществление информационной поддержки процесса разработки индивидуальнообразовательного маршрута обучающихся.
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3. Активное включение обучающихся в деятельность по созданию индивидуальнообразовательного маршрута.
4. Организация рефлексии как основы коррекции индивидуально-образовательного маршрута
[7, с. 16].
Для сформированности каждого компонента индивидуально-образовательного маршрута совместно с профориентатором была составлена индивидуальная программа, которая включала в себя
следующие направления: психодиагностика, элективные курсы по выбору, специальные мероприятия
способствующие конкретизации специальности (тренинги, индивидуальные консультации, профориентацинная неделя, ярмарка профессий и т.д.), профориентационные пробы, профориентационный
курс «Твоя профессиональная карьера», участие в олимпиадах и научных конференциях. Все программные мероприятия были расписаны мною в ментальной схеме (рис. 1).

Рис. 1. Ментальная схема профориентационных мероприятий

Углубленная работа с ментальной схемой помогла мне конкретизировать и расширить спектр
программных мероприятий по формирования каждого компонента индивидуально-образовательного
маршрута. Более подробно программные мероприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1
Программные мероприятия,
способствующие формированию индивидуально-образовательного маршрута
Критерии индивидуальноНаправления образовательной программы, способствующие формированию
образовательного маршрута обу- профориентационной компетентности обучающегося по заданным критеричающегося
ям
1. Психодиагностика интересов,
1. Диагностика профориентационной компетентности обучающихся старсклонностей и способностей выпу- шего школьного возраста с психологом
скника
2. Активизирующие опросники
2. Конкретизированная специаль- 1. Элективные курсы: «Твоя профессиональная карьера», «Профориентациность
онные пробы», «Основы военной психологии»
2. Профориентцационные игры и психоаналитические упражнения
3. Профориентационные пробы
4. Ярмарка профессий
5. Школьный сайт «Профконсультант»
6. Школьная газета. Рубрика «Я-молодой»
3. Профессиограмма выпускника
1. Элективные курсы: «Твоя профессиональная карьера», «Профориентационные пробы», «Основы военной психологии»
2. Индивидуальное психологическое консультирование
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4. Выбранный профиль обучения
5. Элективные курсы по выбору
6. Экзамены (дисциплины) по выбору в форме ЕГЭ
7. Выбор учебного заведения

8. Портфолио достижений

3. Тематические классные часы профориентационной направленности, 9-11
классы
Единая неделя профессиональной ориентации
Реклама элективных курсов по выбору
Индивидуальное консультирование
1. Обзорные экскурсии с целью ознакомления с учебными учреждениями
города (техникум, лицей, колледжи, вузы)
2. В рамках элективного курса: «Твоя профессиональная карьера» обзор
средне-специальных и высших учебных заведений города, округа, страны.
3. Работа «Родительской академии» «Жизненные планы и профессиональное самоопределение старшеклассников»
1. Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, проектной деятельности и олимпиадах на муниципальном и федеральном уровне

В рамках профориентационной деятельности каждый компонент включает в себя определенно
заданный алгоритм действий. Так, например, для конкретизации специальности мне необходимо было включиться в серию профориентационных мероприятий: посетить элективные курсы по выбору,
пройти профориентационные пробы, психологические консультации и тренинги, проанализировать
выбранную специальность с помощью психоаналитических упражнений [1; 3]. Для выбора учебного
заведения необходимо было посетить обзорные экскурсии в среднеспециальные и высшие учебные
заведения г. Нижневартовска. Далее, была составлена профессиограмма, в которой проанализированы были все плюсы и минусы специальности. Педагоги школы, через предметную деятельность способствовали раскрытию склонностей и способностей будущего выпускника к определённо заданному
направлению. В рамках дополнительного образования классные руководители и учителяпредметники организовали ярмарку профессий, дни открытых дверей, классные часы, викторины [2,
с. 72; 8].
Следует отметить, что участие социальных партнеров способствует накоплению социального
опыта, формирует необходимые компетенции, ориентирует на выбор специальности и учебного заведения. В моем случае конкретизировать представления по специальности помогли учреждения дополнительного и профессионального образования: центр занятости населения, (реализация программы трудоустройства обучающихся); средние специальные и высшие учебные заведения города (социально-гуманитарный колледж, Нижневартовский государственный университет, Южно-Уральский
государственный университет).
На данный промежуток времени мой индивидуально-образовательный маршрут выглядит следующим образом: согласно диагностическим данным область выраженного профориентационного
интереса лежит в сфере педагогика и психология, профессиональный тип личности – социальный,
мотив профессионально-жизненного самоопределения соответствует высокому уровню. Индивидуальные консультации и психодиагностическая работа определили профиль обучения, будущую специальность выпускника: педагог-психолог. В выбранном профессиональном направлении были обозначены профильные дисциплины для поступления в ВУЗ: русский язык, математика (профиль), биология, обществознание. Предопределен профиль класса – социально-гуманитарный. В индивидуальное портфолио вошли следующие достижения: победитель Российского заочного конкурса «Юность.
Наука. Культура», 2015 г. Победитель Региональной дистанционной олимпиады «Психология без
границ» – 2016, 2017 гг. Окончательный выбор учебного заведения: «Нижневартовский государственный университет», специальность – психолог. Следует отметить, что в рамках подготовки к поступлению на выбранную специальность посетила курс занятий в педагогическом классе, созданный
на базе Нижневартовского государственного университета. Схема индивидуально-образовательного
маршрута представлена в виде рисунка (рис. 2).
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Рис. 2. Схема индивидуально-образовательного маршрута

Считаю, что данный опыт будет полезен обучающимся старшего школьного возраста, которые
находятся на пути выбора будущей специальности и испытывают затруднение в целеполагании и
планировании.
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ХАРАКТЕР ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В современном мире особую популярность имеет понятие успех. Каждый человек пытается
найти тот самый верный путь, проходя который можно будет извлечь максимум эффективности. Поиск уникального для себя способа, как правило, сводится к стремлению «обойти» низкий уровень
когнитивных способностей, не принимая во внимание важность эмоциональной составляющей успешной деятельности. Ограничивая многообразие возможностей интеллекта человек стереотипно
ориентирован на использование когнитивной его составляющей, не осуществляя даже попыток понять какую его часть можно задействовать для достижения цели.
Предметное обращение исследователей к эмоциональному интеллекту как психологическому
феномену относительно ново. Тем не менее, вопросы эмоциональной культуры человека занимали
мыслителей на протяжении всей истории социума: от описания эмоциональной мудрости в притчах,
пословицах, поговорках до обозначения необходимости гармонии сердца и разума. Последнее находит свое отражение в зарубежной и отечественной психологической науке.
В зарубежной истории изучения EQ в XX–XXI вв. Дж. Мейер выделяет пять периодов: для
1900–1969 гг. характерна разнополярность исследований эмоций и интеллекта; в период 1970–1989
гг. в центре внимания находились вопросы взаимного влияния когнитивных и эмоциональных процессов; в период 1990‒ 1993 гг. эмоциональный интеллект получил статус самостоятельного предмета психологического исследования; в 1994–1997 гг. исследования эмоционального интеллекта широко популяризировались; и с 1998 г. по настоящее время происходит исследование смыслового содержания данного феномена [1].
Так, Р. Торндайк впервые вводит понятие «социального интеллекта», что уже приближает науку к настоящей теории об EQ. Суть этого термина, по мнению Р. Торндайка, состоит в способности
понимать других и действовать или вести себя мудро по отношению к окружающим. Позже Х. Гарднер приходить к выводу о множественном характере интеллекта, в понятие которого он включает
семь способностей, причем первые три измеряются классическим способом тестирования интеллекта,
а четыре последующие не учитываются: вербальный интеллект; пространственный; логикоматематический интеллект; музыкальный интеллект; телесно-кинестетический интеллект; внутриличностный интеллект и межличностный интеллект. Дж. Майер, П. Сэловей и Д. Карузо, опираясь на
результаты этих исследований дали определение термину «эмоциональный интеллект», а также
предложили методику его измерения. Эмоциональный интеллект рассматривается авторами как когнитивная способность рассуждать об эмоциях и использовать эмоции для улучшения мыслительной
деятельности. При этом, включает в себя способности точно различать эмоции, вызывать эмоции для
содействия мышлению, понимать эмоции и эмоциональные знания и осознанно регулировать эмоции,
обеспечивая возможность эмоционального и интеллектуального роста. Иными словами, EQ – это вид
интеллекта, связанный с обработкой, интерпретацией и использованием эмоциональной информации.
Популяризацией исследований эмоционального интеллекта психологическая наука и практика обязана работе Д. Гоулмена, который провел общий обзор имеющихся в тот период исследований в этой
области [2].
В исследованиях отечественных психологов идея единства аффекта и интеллекта получила
свое отражение в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Психологической
науке хорошо известен тезис Л.С. Выготского о том, что отрыв интеллектуальной стороны нашего
сознания от его аффективной стороны нарушает динамическое единство данных процессов, которое
характеризуется взаимосвязью и взаимовлиянием этих сторон психики на всех ступенях развития.
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Современные исследования психологов направлены на изучение различных сторон эмоционального интеллекта: эмоциональный интеллект как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими (Д.В. Люсин), взаимосвязь эмоционального интеллекта с лидерством (Л.К.
Аверченко, И.Н. Андреева, А.К. Кравцова и др.), его роль в продуктивной социальнопсихологической адаптации (С.П. Деревянко), эмоциональный интеллект как фактор эффективной
социализации молодежи (Т.П. Шемякина и С.А. Богомаз); как условие и фактор эффективной управленческой деятельности (A.C. Петровская, И.А. Егоров, Т.А. Панкова) [4].
Как видим, исследование эмоционального интеллекта является важной задачей, решаемой как с
точки зрения фундаментальной науки, так и имеющей прикладной характер. Исследование же проблемы эмоционального интеллекта в подростковом и юношеском возрасте в различных ее контекстах
представлена недостаточно, так как значительное количество исследований эмоционального интеллекта проводилось на выборке взрослой возрастной категории.
Ряд современных исследований направлены на изучение психологических особенностей возраста в контексте развития эмоционального интеллекта. К ним можно отнести исследование контроля
поведения, основанного на ресурсах индивидуальности – когнитивных, эмоциональных, волевых
способностях (И.И. Ветрова); исследование функций эмоционального интеллекта, основными из которых являются обеспечение успешности деятельности, оптимизация и гармонизация процессов
внутриличностного и межличностного взаимодействия (Ю.В. Давыдова). Исследование структуры
эмоционального интеллекта в контексте социальных ситуаций на подростках проводила Л.Д. Камышникова, показав, что фактором адаптивности личности уже у подростков является возможность
понимания и управления эмоциями [3].
Изучение процессов, связанных с адаптивной способностью человека «входить» в новое социальное окружение с целью совместной деятельности в направлении прогрессивного изменения как
своей личности, так и актуальной среды представляется интересным и на такой возрастной категории
как старший школьник. Именно в этом возрасте задачи самоопределения как никогда становятся актуальными. Все больше юношей и девушек направляют свое собственное развитие в сторону самопознания, самоконтроля и эмпатии, понимают значимость и видят эффекты от умения улаживать конфликты и поддерживать сотрудничество. Еще Аристотель, исследуя добродетель, характер и добропорядочную жизнь, ставил задачу «научения» людей управлять эмоциональной жизнью с помощью
интеллекта, подчеркивая уместность эмоций и их выражения. Данный тезис сохраняет свою актуальность и в современном мире ценностей и смыслов молодежи.
Теоретический анализ научных источников по проблеме и собственно интерес к обозначенной
проблеме определили цель данного исследования – установление взаимосвязи характеристик эмоционального интеллекта с показателями социально-психологической адаптации старших школьников, для достижения которой были использованы психодиагностические методики М. Холла и
К. Роджерса и Р. Даймонд [5]. Поскольку исследование проводилось на респондентах 10–11 класса,
эти методики показались самыми понятными для восприятия учащихся. Методика М. Холла, наиболее широко используемая, направленна на выявление способности понимать отношения личности,
репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. Стимульный материал состоит из 30 утверждений, сгруппированных в 5 шкалах: шкала эмоциональной
осведомленности; шкала управления своими эмоциями; шкала самомотивации; шкала эмпатии; шкала распознавания эмоций других людей. Для определения характеристик социально-психологической
адаптации личности был использован опросник К. Роджерса, Р. Даймонд в модификации А.К. Осницкого. Данная методика позволяет диагностировать степень адаптированности в системе межличностных отношений, высокий уровень которой необходимо предполагает соотносение с такими характеристиками эмоционального интеллекта как способность управлять своими эмоциями, эмпатическая компетентность и умение распознавать эмоции другого человека. Соответственно, определение
взаимосвязи характеристик эмоционального интеллекта с показателями социально-психологической
адаптации старших школьников строилось на соотношении таких шкал, как «интернальность» –
«управление своими эмоциями», «самовпосприятие» – «эмпатия», «адаптация» – «распознавание
эмоций других людей». Шкала «адаптации» выявляет уровень приспособления человека к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями,
мотивами и интересами, а требования базируются, в частности, на эмоциях, именно поэтому было
принято решение о соотнесении этих шкал. Шкала “Интернальность” определяет предрасположенность индивида к определённой форме локуса контроля (интернальность и экстернальность). Если
ответственность за события, происходящие в жизни человека, принимаются в большей мере на себя,
то результаты деятельности объясняются своим поведением, характером, способностями. Данная
268

предпозиция говорит о наличии у индивида внутреннего, интернального контроля. Если же доминирует склонность приписывать причины происходящего внешними факторами (окружающей среде,
судьбе или случаю), то это свидетельствует о наличии у индивида внешнего (экстернального) контроля. Управление своими эмоциями предполагает наличие локуса контроля, поэтому выбор пал на
соотнесение этих щкал. Шкала «приятия других» говорит о степени (уровне) потребности личности в
общении, взаимодействии, совместной деятельности. Шкала «эмпатия» показывает степень осознанного сопереживания эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего
происхождения этого переживания, обеспечивая тем самым адекватность взаимодействия.
В результате анализа полученных данных была выявлена тенденция, указывающая на то, что
ответы опрошенных респондентов могут быть классифицированы в три группы по критерию «характер взаимосвязи между шкалами» используемых диагностических методик.
Первую группу составили учащиеся в анализ данных которых прослеживается обратная корреляция
Во вторую группу вошли представители, данные которых можно охарактеризовать как средние
и совпадающие в двух шкалах
И третью были отнесены респонденты, уровень шкал которых является высоким, как и в тестировании Н. Холла, так и в тестировании Даймонда–Роджерса.
Результаты анализа взаимосвязи показателей по двум диагностическим методикам представлены в таблице 1.

Группа
1 (2 чел.)
2 (6 чел.)
3 (2 чел.)

Таблица 1
Соотношение выраженности показателей в анализируемых шкалах
«Интернальность» – «Управление
«Самовпосприятие» –
«Адаптация» – «Распознавание
своими эмоциями»
«Эмпатия»
эмоций других людей»
Инт.
УЭ
С
Э
А
ЭдрЛ
69,5%
20%
72,5%
25,5%
60%
8,5%
59,7%
59%
59,2%
56,8%
64,3%
65%
77,5%
72,5%
82%
78,5%
84%
82%

Как видно из таблицы, за допустимую разницу между результатом методик было выбрано 10%.
К первой группе смогли отнести 2 человек из 10. Их данные показывают разрыв между результатом
двух методик в 30 и более процентов. Во второй группе разница составляет от 1 до 10%, в третьей же
группе эта разница не превышает 6%.
Полученные результаты дают возможность для дальнейшей модернизации работы. Обратная
корреляция в первой группе может быть понята, как исключение одного фактора другим. Например,
человек, имеющий высокий уровень внутреннего и внешнего контроля может не совладать с управлением эмоций, так как наличие самого контроля обозначает то, что человек вынужден иметь такую
черту, как самообладание, иначе его эмоции пересилят разум. Самовосприятие может не иметь ничего общего с эмпатией, ведь принятие себя и других не подразумевает под собой ощущения внешнего
происхождения этого переживания. Адаптация и распознавание эмоций других людей могут быть
противоположны друг другу, так как основные функции адаптации подразумевают под собой собственные мотивы, интересы и потребности. Этот тезис может быть применен ко всем трем категориям,
каждая из них способна на одиночное существование.
Анализ данной работы позволяет вновь оценить степень значимости взаимосвязи эмоционального интеллекта и социально-психологической адаптации. Вопрос об эмоциональном интеллекте остается открытым, это объясняется тем, что феномен не изучен до конца, а значит в следующих работах особые аспекты, которые были выявлены в ходе исследования, могут быть изучены более глубоко.
Литература
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// Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (Комсомольскна-Амуре). 2014. №1. С. 95-106.
4. Солодкова Т.И. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс преодоления синдрома выгорания и
его развитие у педагогов: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Иркутск, 2010.
5. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. 490 с.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ КАК
ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА ДЕТСКОГО УГОЛКА
Я являюсь вожатой во 2в классе. С Натальей Петровной мы проводили викторину по устному
народному творчеству. Я заметила, как второклассники умилялись иллюстрациям, где были изображены различные животные, наделенные волшебными свойствами: кот-баюн, зайчик-ангел, царевналягушка, обезьянка-проказница, курочка-пеструшка.
В устном народном творчестве главными героями бывают различные животные, наделенные
волшебством: Бычок – соломенный бочок, Коровушка, Курочка, Зайка, Волчок – серенький хвосток,
Медведь-лежебока. Мне захотелось более подробно узнать, почему образ различных животных с
волшебными свойствами используется в устном народном творчестве и можно ли использовать эти
образы животных для изготовления поделки, которая позволит оформить детский уголок.
Актуальность данной темы в том, что по проведенному мною опросу моих подопечных ребят,
комната есть только у троих ребят из тридцати. А у ребят из многодетных семей (а их четверо учеников) есть только письменный стол. Но это просто письменный стол и стул. Я хочу изготовить поделки и подарить их ребятам из многодетных семей для украшения личного пространства – детского
уголка.
Объект исследования: нетрадиционные технологии выполнения творческой работы.
Предмет исследования: процесс создания поделок в качестве подарка детям из многодетных
семей для украшения их уголка.
Проблемный вопрос: какие материалы можно использовать при изготовлении творческой работы, чтобы поделки действительно передали волшебный образ животных?
Цель: выполнить четыре поделки – «Царевна-лягушка», «Обезьянка», «Котик-ангел» и «Зайчик-ангел» для подарка детям из многодетных семей.
Задачи:
– узнать о разных волшебных образах животных устного народного творчества через изучение
дополнительной литературы,
– проанализировать собранную информацию,
– изучить образ животных, через просмотр мультфильмов, документальных фильмов, сказок,
– изучить «волшебство» животных,
– создать личные лекала,
– выполнить четыре поделки.
Гипотеза: если я изучу фольклорные образы животных устного народного творчества, их волшебные свойства, я смогу более точно передать волшебство образа в поделках, которые я подарю детям из многодетных семей.
Методы исследования:
– теоретический анализ чтения научно-познавательной литературы,
– поиск информации в интернете,
– проведение опроса ребят из 2в класса,
– анализ проведенного исследования.
Результат моей работы позволит выяснить, какие материалы можно использовать при изготовлении поделок, для того, чтобы ярко и точно передать волшебные образы животных.
Что такое устное народное творчество?
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В толковом словаре я нашла определение: «К устному народному творчеству относятся сказки,
песни, былины, загадки, поговорки и пословицы». Еще в древнее время они создавались талантливыми людьми, выходцами из простого народа, которые передавали устно из поколения в поколение.
Малые жанры фольклора – это небольшие по объёму фольклорные произведения. Такие народные
произведения входят в жизнь человека очень рано, задолго до овладения речью. К малым фольклорным жанрам относят пословицы, поговорки, шутки, прибаутки, загадки, потешки, скороговорки,
стишки. В этих произведениях главными героями являются животные. Им приписывают различные
волшебные свойства.
Делаю первый вывод: Устное народное творчество – древний жанр, в произведениях которого
отображались волшебные образы различных животных.
Какие образы животных встречаются в малых фольклорных формах. Из проанализированного
материала, я выписывала пословицы, прибаутки, небылицы. Составила сравнительную таблицу:
Сказка, поговорка, потешка,
прибаутка

Малые фольклорные жанры

1) Зайка-побегайка.
2) Коровка матушка, бычок-батюшка, зайкаЗайц и лиса. Зайчик и волчок сватушка.
3) Какова морковка в поле, таков и заяц в огороде.
1) Добрый коток не наведет на пенек.
Кот, лиса, петух
2) Резвого котика и волк не берёт.
3) Осторожного кота и зверь не берёт.
1) Зеленые мы как трава, наша песенка кваква.
Царевна-лягушка
2) Не страшны лягушке пушки.
3) У лягушки ушки на макушке.
Обезьяна-проказница (более
позднее устное народное
Шустрая обезьяна лучше старого кота.
творчество)

Сравнение в современной речи
Маленькая крошечка – заинькахаврошечка.
Миленький, как зайка
Хитрый и сильный, как пять котов.
Быстрый, как кот-вьюн.
Прыгучая, как лягушка.
Краше только царевналягушка.
Лягушка-хохотушка.
Ловкий, как обезьяна

Вывод: русский народ бережет творчество своих предков. И в наше время очень часто в современной речи люди пользуются малыми фольклорными формами для сравнения и передачи более
точной характеристики предметов и действий.
Классификация волшебных животных и качества человека. В устном народном творчестве
скрывается глубокий смысл жизни. В них сохранилось богатство нашего языка. Малые фольклорные
формы даже самых маленьких детей заставляют удивляться, думать, переживать, следить за развитием событий. Особенно интересно им слушать сказки о животных.
Животные в фольклоре наделены человеческими качествами: добротой, отзывчивостью, жадностью глупостью, храбростью, ленью. Мне стало интересно узнать, почему русский народ использует образы животных и наделяет их волшебными свойствами? Изучив особенности устного народного
творчества, я решила классифицировать волшебных животных, особенно часто встречающихся в
этом жанре и качество человека.
Волшебное животное
Лягушка
Заяц
Обезьяна (более позднее устное народное творчество)
Кот

Качества человека
Разные качества (умна-глупа, трудолюбива-ленива)
Трусливый, безобидный, хвастливый, глупенький
Ловкая, хозяйственная, иногда глуповата
Хозяйственный, рассудительный, добрый, воинственный, честный

Животные окружали человека с глубокой древности. Человек получал от них пользу, поэтому
этих животных наделяли добротой. Животных, которые причиняли вред, зло и горе, наделяли отрицательными качествами. Вывод: а) классифицировав образ волшебных животных и их поведение, могу сказать, что изображение повадок и характеров зверей напоминает поведение людей в различных
жизненных ситуациях. б) народная мудрость, заключенная в устном народном творчестве, помогает
людям выразить или высмеять качества человека с помощью образов волшебных животных.
Старинные мифы о волшебных животных. Изучив дополнительную литературу, я узнала, что
народ верил – каждый человек наделен разными характеристиками, присущими животным. Каждое
животное имеет свой характер, историю и волшебную силу. В произведениях фольклора звери и пти-
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цы говорят и мыслят, подобно людям. Волшебство заключалось в том, что животное могло разговаривать, угадывать мысли, перевоплощаться в человека или другое животное.
Волшебное
животное

Узнаваемый образ

Древние мифы

Лягушка, квакушка, квакса

Славяне почитали лягушку за хитрость, изворотливость и смекалку,
называли квакса. За зеленый цвет ее сравнивали с камнем, а еще с
грозовой тучей из-за бурого оттенка кожи.

Обезьяна (более
позднее устное
народное творчество)

В мифах обезьяна – существо, которое имеет дар предвидения. В
малых жанрах обезьяна предстает вездесущим и всезнающим волшебным помощником.

Заяц

В мифах заяц воплощается как зверь, который умет перевоплощаться в любого животного. Он изворотлив, быстр. Люди верили, что
увидеть зайца в лесу – к удаче.

Кот

Кот в мифах считался символом добра, богатства. Кот – спокойствие и достаток в доме. Маленького котенка клали спать с младенцем, чтобы он отгонял злых духов.

Вывод: В фольклоре мифические животные наделены волшебными свойствами. Они помогают
героям в различных ситуация. Народ очень бережно и с любовью относился к животным. А ребятам
больше всего понравились фольклорные образы обезьянки, лягушки, котика и зайчика. Поэтому я
решила сшить именно эти игрушки-подарки для украшения детского уголка.
Материалы для поделки. Для того чтобы выразительно передать волшебные образы лягушки,
обезьяны, кота и зайца, я должна выяснить – из каких частей будут состоять мои поделки? И какой
материал для каждой части подойдет лучше всего?
Изучение и подбор различных материалов
Обезьянка
Наименование
Носик
Тельце
Тучки
Глазки

Свойство
Твердый и гладкий
Подвижное и упругое
Крепкие
Озорные и подвижные

Материал
Жидкая пластика
Коричневый плюш
Каркас проволоки
Пуговицы

Свойство
Твердый и гладкий
Мягкая, плотная, яркая
Упругое
Крепкие и рельефные
Озорные и подвижные

Материал
Жидкая пластика
Желтый фетр
Набивка из холофайбера
Набивка твердая
Пуговицы

Свойство
Твердый и гладкий
Мягкие, плотные, яркие
Упругое и сильное
Крепкие и рельефные
Озорные и подвижные

Материал
Жидкая пластика и пуговицы
Цветной ситец
Крошка из пенопласта и ваты
Проволока и набивка
Пуговицы

Лягушка
Наименование
Носик
Корона
Тельце
Лапки
Глазки

Зайка и котик
Наименование
Носик
Крылья
Тельце
Лапки
Глазки

272

Я подтвердила свою гипотезу тем, что изучив фольклорные образы животных устного народного творчества, их волшебные свойства, я смогла более точно передать волшебство образа в изготовленных мною игрушках, которые я подарю детям из многодетных семей. Моя цель достигнута. Игрушки будут украшать детский уголок ребят. Я довольна результатом моей работы, так как я выяснила, какие материалы можно использовать при изготовлении поделок, для того чтобы ярко и реалистично показать образы волшебных животных устного народного творчества.
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ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ПРИВЕТСТВИЙ
Слова приветствия мы произносим по нескольку раз в день. С приветствия начинается любой
разговор. Первое впечатление о человеке самое запоминающееся. В обществе необычайно разнообразны формы приветствия. Приветствие – один из самых важных знаков речевого этикета. С его помощью определяются отношения между людьми. Поэтому не владеть формулами приветствия – это
значит не уметь общаться. Приветственные формулы – обязательный раздел двуязычных разговорников, которые издаются для туристов, спортсменов и всех, кто отправляется в чужие страны. Вежливый человек должен не просто ответить на приветствие, но и использовать в ответе специальную для
каждого случая этикетную формулу.
Именно с формул приветствия нередко начинают изучение и описание языка. Русские, англичане, американцы в качестве приветственного жеста пожимают друг другу руки; французы целуют
друг друга в щёку; английские и американские школьники приветствуют друг друга возгласом «Эй!».
Проблема: мне стало интересно, какие этикетные формулы существуют в русском языке? Изучая со
второго класса английский язык, сравнивая его с русским языком, захотел сравнить этикетные формулы приветствий. Как и когда их правильно применять? Почему люди по-разному обращаются друг
к другу? Поставил цель: Изучить этикетные средства в русском и английском языках. Исходя из поставленной цели, были определены задачи: 1) Изучить литературные источники, дать стилистическую характеристику словам-приветствиям. 2) Проанализировать, какие речевые и неречевые приветствия употребляют ученики шестых классов, дети, взрослые. 3) Рассмотреть этимологию этикетных речевых форм приветствий и сделать вывод. 4) Разработать рекомендации по употреблению этикетных формул в русском и английском языках.
Объект исследования: речь учащихся школы №7 города Нижневартовска
Предмет исследования: слова-приветствия в речи школьников, учителей, телеведущих.
Методы: эмпирические: наблюдение, эксперимент. Теоретические: поисковый (изучение литературных источников, поиск информации в сети Интернет), анкетирование, анализ речи телеведущих, обобщение.
Гипотеза: Если привлекать внимание окружающих к выбору правильных этикетных формул
приветствия, то можно научить людей правильно общаться.
Этикет – свод правил поведения и обхождения, принятых в определённых социальных кругах;
инструмент для создания стойких привычек поступать так, как требуется, – уважительно, доброжелательно, с доверием к людям.
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Правила этикета очень разумны и были детально разработаны, требовали неукоснительного соблюдения. Таких правил существовало, да и в настоящее время существует бесконечное множество.
Не один год уходит у детей, чтобы выучить эти правила! [4, с. 358].
Друзья, вот вам на всякий случай стихи о школьнике одном.
Его зовут… а впрочем, лучше мы здесь его не назовем.
Ему бывает часто лень сказать при встрече: “Добрый день!”
Казалось бы, простое слово, а он стесняется, молчит.
И в лучшем случае “здорово”, он вместо “здравствуй” говорит (Агния Барто).
Приветствие – это слово, с которого начинается любое общение. В.В. Морковкин в «Большом
универсальном словаре русского языка» даёт понятие этого слова как «…слова, жест, действие, выражающие привет при встрече», в «Толковом словаре русского языка» Ожегова говорится, что «приветствие – это речь с выражением добрых пожеланий, расположение», подобное определение понятия даёт и В.И. Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка».
Многие правила этикета никто специально не сочинял, не придумывал. Они возникали в глубокой древности как очень удобные и разумные формы общения. Например, один из самых распространённых в мире способов приветствия – рукопожатие, дошёл до нас из таинственной дали тысячелетий. Тогда это было разумной мерой предосторожности – взаимное ощупывание рук, чтобы убедиться в отсутствии дурных намерений и оружия у встречного человека. Это приветствие распространенно и в Англии, и в России. Однако обмениваются рукопожатием англичане быстро, не задерживая чужую руку в своей [4, с. 363].
Слова приветствия нужно произносить чётко и внятно, глядя при этом на того, кому они адресованы. Считается неприличным при приветствии отводить взгляд в сторону, рассматривать помещение и других гостей. Слова приветствия, как правило, сопровождаются улыбкой. Следует избегать
излишне громких приветствий, жарких объятий и поцелуев. Невежливо стоять боком, а тем более
спиной к тому, кто вас приветствует. Нужно повернуться к человеку и улыбнуться. Только невоспитанный человек приветствует другого, держа во рту сигарету или жуя.
«Хорошее начало – половина дела», гласит народная мудрость. «Здравствуйте!», «Добрый
день» или «Доброе утро», «Привет» и «Приветствую Вас» – эти волшебные слова приветствия мы
произносим по нескольку раз в день, особо не задумываясь над смыслом этих слов. Вам кажется, что
нет в них никакого особенного смысла и тем более волшебства?! Ошибаетесь! Слово «здравствуйте!», как форма приветствия появилась в русском языке только лишь к концу XVII века. До этого
времени наши предки приветствовали друг друга так: «Гой еси!» Слово «гой» означает «жить», «еси»
– это «есть». Получается: «Я есть и буду жить!» Лингвисты нашли корни слова «здравствуйте» в праславянском языке, родителе всех славянских языков. Таким образом, когда русские начали употреблять слово «здравствуй», то имели в виду не столько пожелание физического здоровья и благополучия, сколько утверждение: « Я живу! Имею здоровый дух, выносливость, стойкость».
Есть много способов поздороваться на английском языке. Ни в одном иностранном языке не
сохранилось хотя бы что-то подобное нашему «Здравствуйте», имеющее такой глубинный смысл!
Приветствия «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!» пришли к нам уже из европейского
этикета, но они не смогли вытеснить наше доброе, мудрое древнерусское «Здравствуйте!». Если вы
обращаетесь сразу к нескольким людям, надо говорить: «Здравствуйте, все!» Говорить «Здравствуйте
всем» – неправильно. В Англии, также, на приеме или вечеринке считается вежливым поздороваться
со многими людьми. После того, как вы поздороваетесь с хозяевами и друзьями, познакомьтесь с теми, кого не знаете. Представьтесь и завяжите беседу [13, с. 352].
Сферы употребления слов-приветствий.
Приветствия бывают самыми разнообразными, не похожими одно на другое. В Англии, например, женщина приветствует мужчину первой. В России, девушкам, в отличие от юношей, необходимо более пристально следить за возможными формами приветствия и ответами на них. Вот, например, с мужчиной или мальчиком, который не представлен ей, девушка, девочка не здоровается. Мужчина, мальчик всегда приветствует девушку, девочку стоя. В странах Европы, в том числе и в России,
обычно придерживаются следующих правил приветствия: женщину приветствует мужчина; старшего
по возрасту – младший.
Приветствие – часть личных отношений, и не следует афишировать их, крича на всю улицу:
«Здорово!», или «Привет, сто лет тебя не видел! Куда ты пропал?» и так далее.
Британцы ценят личное пространство и тоже не любят публичных проявлений чувств. Однако
близкие друзья вполне могут обняться при встрече, особенно если долго не виделись. Если вы находитесь в общественном месте (например, в кафе), то приветствовать проходящих мимо или сидящих
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за соседним столиком знакомых достаточно кивком головы. Приветствовать надо и тех, кому вы не
представлены, но с кем встречаетесь почти ежедневно, например, библиотекаря, дворника, соседей.
Забывать о приветствии нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если встреча была случайной,
даже если вы спешите или встретились на улице [10, с. 37].
Классификация этикетных формул приветствия
Известны и употребительны различные приветствия, отличающиеся стилистической окраской и
степенью распространённости.
Здравствуй! Здравствуйте! Добрый день! Доброе утро! Добрый вечер! (стилистически нейтральные, уместные в любой обстановке и при различном характере отношений между общающимися). В английском языке нет приветственного слова: «Здравствуй(-те)!»
Речевое приветствие «здравствуйте» является повелительной формой глагола, которая сформировалась к концу XVII века из описательных оборотов, типа «повелеваю тебе здравствовати», «здравия тебе желаю» и т.д. Я подобрал однокоренные слова: здрав-ствуйте – здоров-ый – здоров-ье – здоров-аться. Все эти слова имеют один общий корень -здоров- /-здрав-. Затем я выяснил точное значение слова «здравствуйте» в словаре Берёзович: «Здра́ вствуйте (здра́ вствуй)» ‒ слово, которое употребляется при встрече как приветственная фраза в русском языке. Однако фактическое значение слова ‒ пожелание здоровья. Так же, как и «Здравия желаю», повелось с древних времен и считалось
жестом уважения при приветствии. Выражение произошло от слова «здравствовать» ‒ быть здоровым, благополучно существовать [2, с. 103].
Приветствую вас! (несколько архаическое, с оттенком торжественности, уместное в официальной обстановке);
Привет! Салют! (разговорные, фамильярные, уместные в неофициальной обстановке). Слово
«привет» состоит из двух частей: «при»+»вет». Первая встречается в словах «приласкать», «приклонить» и означает близость, приближение к чему-то или кому-то. Вторая есть в словах «совет», «ответ», «весть»... Говоря «привет», мы проявляем близость (и действительно, только к близким людям
мы обращаемся так) и как бы передаем другому добрую весть.
Приветик! (разговорно-просторечное, иронически-шутливое, возможное только в неофициальной обстановке, между находящимися в дружеских отношениях говорящими);
Хай! Хелло! (заимствованные из английского языка, являющиеся принадлежностью молодежного жаргона, уместные в неофициальной обстановке при наличии неофициальных отношений между общающимися).
Следуя западным фильмам, стало модным и в России при встрече, в качестве приветствия, обниматься и прижиматься друг к другу щеками, вытягивая губы и имитируя поцелуй.
Экспериментальное исследование употребления слов-приветствий
В моем исследовании принимали участие школьники из города Нижневартовска, из МБОУ
«СШ № 7», 105 учащихся шестых классов. На вопрос «Нужно ли здороваться при встрече?» 100%
учащихся ответили «да». Оказывается, что тон этикетных фраз приветствий тоже имеет значение,
72% опрашиваемых это подтвердили. Я заметил, что люди по-разному здороваются при встрече,
школьники употребляют в своей речи одни слова-приветствия, учителя – другие, взрослые на улице –
тоже могут поздороваться иначе. И в анкете учащимся предстояло выбрать те фразы-приветствия,
которыми они пользуются в своей речи, а так как все учащиеся изучают английский язык, то дополнительно им предстояло ещё и выбрать фразы на английском языке. В основном, это оказались фразы: «Здравствуйте!», «Добро пожаловать!», «Здрасте!», «Привет!», «Приветик!», «Здорово!» в русском языке, а в английском – «Good afternoon!», «Hello!», «Hi! Порадовало и то, что учащиеся умеют
выбирать из речевых формул вежливости: фразы приветствия, фразы прощания, фразы благодарности. А вот на вопрос о невербальных способах приветствий, учащиеся не смогли ответить, лишь треть
учащихся (из 105 человек) предложили здороваться рукопожатием (9 человек), маханием руки (9 человек), кивком головы (11 человек). Также учащимся предстояло решить этикетную задачу, с которой учащиеся не справились, к сожалению. Только 3 человека из 105 предложили правильное решение этой задачи, все остальные имели неправильное решение.
По результатам анкеты можно сделать вывод: все учащиеся считают себя вежливыми, воспитанными и приветливыми людьми. Но не все учащиеся понимают, как и с кем нужно правильно здороваться.
В начале своего исследования, когда я начал внимательнее вслушиваться в речь окружающих
(и прежде всего – одноклассников), я обратил внимание на то, как они приветствуют друг друга при
встрече: «Хай», «Хелло», «Приветик», «Салют», «Здорово». Подростки в Англии используют слово
«Hiya!» ‒ очень неформальное приветствие. Комбинация из hi (привет) и you (ты). Переводится как
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“Привет, ну как ты?”. А школьники в Англии говорят друг другу «Hi!», «Hellо!», что означает «Привет». Можно приветствовать друг друга и невербальными способами, например, похлопывание по
плечу, спине. Вот в Англии похлопывать по плечам либо спине и другие подобные жесты считаются
бестактными.
Когда мы пришли на урок английского языка, это было во второй половине дня, мы поздоровались с учителем «Good afternoon!» , потому что в Англии существуют приветствия в зависимости от
времени суток: «Good morning!» (говорим до полудня), «Good afternoon!»(от полудня до 17.00–18.00)
и «Good evening!» (после 18.00).
Также я решил провести еще один эксперимент и понаблюдал, как взрослые и учителя в нашей
школе приветствуют друг друга при встрече. Некоторые говорят «Привет», «Здравствуй!», «Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Добрый день!». Сделал вывод, что выбранное приветствие зависит от степени их общения, от возраста и от занимаемой должности собеседника.
Мною были проанализированы приветственные лозунги, которые я заметил в некоторых общественных местах. В 2011 году моя семья участвовала в городском спортивном мероприятии, посвящённом Дню семьи. Мне тогда было 6 лет, и я не умел ещё читать, а, оказывается, на стене висел лозунг для приветствия всех команд «Привет участникам соревнований!». А когда я заходил в детский
сад, который посещает моя младшая сестра, я обратил внимание на лозунги, которые находятся сразу
при входе в здание (лозунг «Здравствуйте!», со стрелочкой прямо) и в ясли-группу (лозунг «Добро
пожаловать!». Также прогуливаясь с мамой по г. Нижневартовску, я увидел приветственную вывеску
«Добро пожаловать!», которая находилась прямо перед входом в кафе «У Таисии», рядом со спортивно-развлекательным центром «Jump». Я понял так, что в этом кафе всегда рады посетителям, и
служащие кафе таким образом приглашают всех к ним зайти.
Моя мама работала в городе Мегионе, учителем иностранного языка в школе. И вот я заметил в
этой школе приветственный лозунг, внутри школы, у раздевалок. На нём были написаны приветственные слова на многих языках мира. Я узнал среди них приветствия на русском языке, на английском языке и на немецком языке. Самым крупным приветствием было слово «Здравствуйте», написанное ярким цветом. Я понял так, что в этой школе всегда рады детям, родителям и всем взрослым.
А в другом образовательном учреждении города Мегиона, мы с мамой, заметили ещё один приветственный лозунг при входе в школу, на нём было написано «Добро пожаловать!» Мимо такого лозунга
невозможно пройти мимо, на мой взгляд.
Интересным был тот факт, когда мы пришли в гости и увидели коврик в прихожей у наших
знакомых, на котором была надпись на английском языке «WELCOME». Я сразу узнал эту надпись и
перевёл её. «Добро пожаловать», я понял, что в этом доме всегда рады гостям и, что хозяева этого
дома добрые, гостеприимные, приветливые люди.
А ещё я недавно столкнулся с такой речевой ситуацией: я позвонил другу на домашний телефон, трубку снял его папа, я естественно, поздоровался с ним, и вот тут меня ожидал сюрприз:
– Здравствуйте! – сказал я и услышал в ответ: «Да». Или вот я звонил другому своему товарищу: «Добрый вечер!» – сказал я, а в ответ услышал: «Добрый!» Но это неправильно! Потому что эти
фразы не соответствуют ни синтаксической, ни стилистической норме, а также нарушают правила
речевого этикета. Ведь реплика «Да» функционирует как ответ на вопрос. Но я никакого вопроса не
задавал и на своё приветствие, естественно, ожидал только приветствие, а его-то и не последовало.
Моё приветствие было не услышано! Таким образом, был нарушен речевой этикет, поэтому я испытал эмоциональный дискомфорт, подобный тому, какой может испытать человек, протянувший руку
для пожатия, когда эту руку вольно или невольно не заметили. Так, сочетания: Добрый день! Доброе
утро! и Добрый вечер! являются устойчивыми и неразложимыми и в качестве приветствия выступают только в полном составе. Что касается, Англии, если вы общаетесь со своими друзьями или с другими хорошо знакомыми людьми, то можете сократить данные выражения до их неформальных аналогов: «Morning!» («Утро!», вместо «Good morning!») и «Evening!» («Вечер!», вместо «Good evening!»).
Читая книги, заметил, что в сказках и былинах герои очень часто приветствуют поле, речку,
лес, облака. Считаю это тоже правильным!
Я решил понаблюдать за интересными людьми, работающими на телевидении. Мной был проведен анализ речи телеведущих и корреспондентов утренних, дневных, ночных эфиров программ, а
также речи простых людей, у которых брали интервью. В утреннее время суток телеведущие говорят
«Доброе утро!», днём – «Добрый день!». Большое распространение получило телевизионное приветствие: «Доброй ночи!». Его возникновение связано с появлением новой реалии – ночного телевидения. Это приветствие стали употреблять телеведущие под влиянием разложения этикетных формул:
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Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!, позднее оно было подхвачено телезрителями, задающими
вопросы в прямом ночном эфире. Что касается, британского телевидения, то в языке журналистов и
телеведущих нет подобной фразы. Ночные телепередачи начинаются с приветствия «Good evening»
(добрый вечер, в переводе). В европейских языках аналогичная формула используется именно при
прощании, а не при приветствии: в английском языке «Gооd night» (доброй ночи, в переводе), то есть
соответствует стандартному русскому: «Спокойной ночи!»
«Телевизионное приветствие», существующее в России, противоречит сложившимся этикетным правилам в различных языках, а само оно является своего рода казусом, сомнительной языковой
новацией, тем не менее, уже функционирующей в определенной сфере общения. Таким образом,
приветствие становится похожим на прощание или пожелание.
Оказывается, не только в устной речи люди используют слова-приветствия, но ещё и в письменной, и в повседневной жизни. Вот, к примеру, в переписке к моей маме – учительнице некоторые
родители обращаются «Доброго времени суток!», так как не знают, когда учитель прочтёт их письмо.
Есть среди правил этикета такие, смысл и происхождение которых сейчас, в наше время, понять уже трудно. Почему при знакомстве люди, прежде всего, называют своё имя? Почему при
встрече и приветствии мужчины (юноши, мальчики) снимают головной убор? Это правило объясняют по-разному. Чаще всего на разные «почему» мы получаем один ответ: так принято! Воспитанный
человек должен знать обычаи, уважать мудрость предков, заключённую в этих обычаях, и следовать
традиционным нормам поведения. Приезжая в новую страну, например, всегда стоит заранее ознакомиться с нормами и правилами этикета [4, с. 364].
Английский писатель XVIII века Оливер Голдсмит в книге «Гражданин мира, или Письма китайского философа» писал, что, хотя в каждой стране существуют свои церемонии, истинная учтивость повсюду одинакова, и порождается она здравым смыслом и добросердечием. По мнению же
создателя Гулливера – Джонатана Свифта, «хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положение» [4, с. 361].
В любом случае следует помнить, что приветствие характеризует степень вашей вежливости и
учтивости по отношению к другим и, соответственно, позволяет другим относиться к вам так же, как
вы относитесь к ним.
Изучив теоретические материалы, проанализировав речь одноклассников, учителей, взрослых,
я пришел к следующему выводу: Слово – это удивительный феномен. Если человек здоровается с вами и при этом улыбается, неужели вы, в ответ на улыбку и приятный тон голоса, не улыбнётесь в ответ и промолчите? Вряд ли!
На основании результатов данного исследования можно сделать вывод, что этикетные формулы приветствий разнообразны. Результаты исследования и мои наблюдения показали, что не все
школьники владеют этикетными речевыми формулами. Подавляющее большинство в своей речи их
не замечает и далеко не все понимают необходимость их правильного выбора. Таким образом, гипотезу, которую мы выдвигали в начале нашей работы, можно считать доказанной. Задачи реализованы.
Надо стремиться к тому, чтобы быть вежливым человеком и не просто отвечать на приветствие, но
использовать в ответе специальную для каждого случая этикетную формулу. Поэтому не владеть
формулами приветствия – это значит быть всем чужим, не уметь общаться.
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ХАНТЫЙСКАЯ СУМОЧКА ТУЧАН
На северной земле народов ханты, манси и лесных ненцев трепетно относятся к возрождению,
сохранению и развитию традиционных промыслов и ремесел, чтут обычаи, возрождают традиционные праздники. Мне интересна культура и быт северных народов, а особенно роль девочки, женщины, матери и ее место в жизни Семьи и Рода. Хотелось понять, каким образом она росла, проходила
различные ступени становления, что происходило с ее переходом во взрослую жизнь и с рождением
детей. Это и натолкнуло меня на изучение одного из важнейших атрибутов жизни северной женщины
– женской сумочки для рукоделия «тучан». Именно этот атрибут был ее спутником на протяжении
всей жизни и был свидетелем всех ее радостей и горестей.
Для проведения исследования по данному направлению, я посетила музейную экспозицию
«Культура и быт коренных малочисленных народов Западной Сибири» в МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» г. Мегиона и экспозицию «Звон танцующей судьбы» Музея Природы и Человека г. Ханты-Мансийска. Были изучены несколько различных сумочек «тучан».
Это был очень интересный опыт, я узнала множество фактов о жизни хантыйского народа, о роли
Женщины и Матери.
У народов ханты и манси первыми основными инструментами с детства являются нож – у
мальчика и игла – у девочки. Знаком достоинства у мужчины являлся пояс, а у женщины – её сумка
со швейными принадлежностями «тучан». Девушку судили не по красоте лица, а прежде всего, по
сшитым ею одеждам, игольницам и сумкам, другими словами – по уровню владения швейным мастерством. И взрослеет она не тогда, когда научится говорить, ходить, а когда она в первый раз осознанно берёт в руки иглу и начинает шить, дальше это становится одним из её основных занятий на
протяжении всей жизни. Если к 15 годам (замужнему возрасту) девочка не достигла определенных
успехов в швейном ремесле, то считалось, что замуж ей выйти уже не суждено.
Тучан – мешок, меховая сумка для швейных принадлежностей, в которой хранятся наперсток,
иглы, нити из сухожилий и лоскуты, амулеты и обереги, пуповины своих детей, а так же предметы
для очищающего окуривания: чага и шкурки бобра. Тучан шьется из разных видов кожи, меха, сукна,
имеет трапециевидную форму с закруглёнными нижними углами и небольшим дополнительным карманом для напёрстка или трав. Дно и боковины мешочка выполнены из полос ровдуги. Верхняя часть
сумочки представляет собой широкую полосу из трёх кусков коричневой ровдуги. Горловина прямая.
Края её подогнуты внутрь на 2 см. и подшиты краевым подшивочным стежком сухожильной нитью,
образуя кулиску. Горловина стягивается вздёржкой из ткани (шнурок). С одного бока вздёржка вытянута из кулиски, образуя петлю, сквозь которую пропущены и связаны между собой узлом наружные
концы шнурка. Тучан искусно украшается орнаментом, аппликациями, подвесками, бахромой, цепочками и бусинами. Перед свадьбой женщина делает тучан с приданым, как в поверьях, где невестка всегда «одета в изящную одежду и держит меховой мешок в руках», а при родах, считающихся у
обских угров “нечистым делом”, девушка переходит в манькол – «бабий дом» и берёт с собой лишь
вещи, необходимые при родах и обязательно «тучан» (в котором так же хранится необходимая вещь
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– «сос» – кукла связи матери и ребенка). При переезде в дом мужа, всё приданое кладут на отдельную
нарту, но только один предмет невеста может иметь с собой – тучан. По приданиям, когда плохих
женщин выгоняли из рода, то единственное что у неё не отнимали – тучан, ведь если у женщины оставалась возможность шить, то это давало надежду на выживание или даже возвращение в общину.
При смерти женщины, тучан клали ей в изголовье, в игольницу втыкали пару игл, а делалось это для
того, что бы в следующей жизни у неё была возможность возродиться. Если женщина не могла пережить смерть мужа и желала поскорее уйти вслед за ним в потусторонний мир, она оставляла в его могиле свой тучан, «чтобы быстрее найти друг друга в стране мёртвых, ведь у мужа и жены одна сумка
на двоих».
Принято решение изготовить образец сумочки «тучан». Традиционно, ханты используют за основу мех оленя или других животных, но мех – это недешевый и сложно добываемый в наше время
материал, поэтому я буду использовать другие составляющие: кожа (замша) и сукно. Вместо высушенных сухожилий будут использоваться обычные нити. Из инструментов понадобятся ножницы и
иглы (с треугольным острием). Для декорирования необходим бисер.
На первом этапе необходимо разработать форму и орнамент сумочки, выполнить эскизы
(рис. 1).
Изготавливаем лекало лицевой стороны, орнамента, который вошьется, боковой стенки, верхней части сумочки. Производим раскрой деталей сумочки: переднюю и обратную стенку, деталь орнамента для лицевой стороны, боковые стенки – из замши; верхнюю часть сумочки – из сукна; карман под наперсток с удлиненным краем и длинную узкую полосу сукна для вставки в стачные швы
орнамента и деталей сумочки.
Детали сшиваются с изнаночной стороны, с помощью «косого» шва. Шов не широкий, примерно 2–3 мм. Шаг шва мелкий (рис. 2). При правильном сшивании деталей, лицевая сторона готового
изделия смотрится ровно и аккуратно. Швов практически не видно (рис. 3).
Сшиваем лицевую, обратную и боковую части с изнаночной стороны, вставляя в шов ленту из
сукна (рис. 4)
Сшиваем карман под наперсток с удлиненным краем и пришиваем его к боковой части сумочки. Пришиваем сукно по верхнему краю сумочки, вшивая ленту из сукна. Заворачиваем верхний край
сукна вовнутрь и сшиваем с изнаночной стороны (рис. 5).
В верхней части боковой стороны сумочки вырезаем отверстия под шнурок и заправляем кожаный шнурок. Особенность заправки в том, что шнурок перекрещивается внутри и выходит с противоположных отверстий. Края шнурка завязываем в узел (рис. 6).
Приступаем к декорированию кармана для наперстка. Нашиваем на него сукно и декорируем
разноцветным бисером, составляя орнамент. Хантыйская сумочка для рукоделия «Тучан» готова
(рис. 7).
Ранее мне не доводилось настолько плотно приобщиться к культуре и быту хантыйской женщины, познать основы ее образа жизни, верований, обычаев, особенностей рукоделия. Это была
очень сложная, трудоёмкая, но весьма интересная и познавательная работа. Я многому научилась и
узнала, приобщилась к азам сложнейшего традиционного шитья из кожи и замши.
Очень важно в современном мире сохранять, изучать обряды, праздники, быт и ремесла коренных народов, чтить их традиции, ибо это наша история, наши корни и наша жизнь.
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Рис. 1. Эскизы сумочки «тучан» и орнамента

Рис. 2. Вид деталей с изнаночной стороны

Рис. 3. Вид деталей с лицевой стороны

Рис. 4. Вид лицевой и боковой деталей с лентой из сукна

Рис. 5. Вид лицевой стороны сумочки с верхом
из сукна и карманом для наперстка

Рис. 6. Вид сверху. Отверстия в сумочке и
перекрещивающийся шнурок

Рис. 7. Хантыйская сумочка тучан. Итог работы.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕЛИ
На современном этапе проблемы экологии, рационального использования природных ресурсов
являются наиболее актуальными. Поэтому вызывает недоумение массовый выброс елок после новогодних праздников. Огромное количество зеленых красавиц по всей стране ежегодно оказывается на
свалке. Глядя на груды хвойных деревьев возле наших подъездов после рождественских праздников,
я задаюсь вопросом: «Если испокон веков лес считают зеленым золотом, так почему мы так беспечно
относимся к этому ценнейшему ресурсу?»
Первое письменное упоминание о ели как новогоднем дереве встречается в хронике французской провинции Эльзас за 1600 год. Однако ее родиной принято считать Германию. Существует предание о том, что начало традиции украшать елку в канун Рождества положил немецкий реформатор
Мартин Лютер. В России ель сделала первый шаг по закреплению за собой статуса ритуального новогоднего дерева по европейскому образцу после выхода указа Петра I «О праздновании Нового года».
К концу XIX века новогодняя елка прочно обосновалась сначала в губернских городах, а позднее и в помещичьих усадьбах. Вскоре общественность из числа охранителей природы подняла голос
в защиту елей в условиях ее разрастающейся вырубки. А уже с начала XX века появляется мода на
искусственные ели.
Хвойные деревья обладают уникальными целебными свойствами. Живительные силы содержат
все: от пыльцы и хвоинок до веток и ствола. Как известно, воздух в хвойных лесах насыщен биологически активными веществами – фитонцидами, способными уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Они способствуют выздоровлению при туберкулезе и других болезнях дыхательной системы.
Причем свои фитонцидные свойства они продолжают сохранять и после срубки, поэтому мебель и
отделка из хвойной древесины оздоравливает атмосферу дома.
Исходя из всего сказанного выше, напрашивается вывод: уже не первый век существует традиция украшения рождественских праздников елками, и уже многие десятилетия назад поднимался вопрос рациональности вырубки леса, а полновесного решения так и не найдено.
В своей работе я не стремлюсь к прямым призывам заменить живую елку на искусственную. Я
хочу показать, что выброшенные хвойные деревья – это превосходный материал, с которым интересно работать. Вместо того, чтобы беспечно выбрасывать деревья на свалку, создавая дополнительную
нагрузку коммунальным службам и, что куда более важнее, – давая плохой пример для подрастающего поколения нерационального отношения к природным богатствам, не лучше ли дать им вторую
жизнь?!
Я поставила себе задачу найти способы вторичного использования хвойных деревьев. И мне
это удалось. Основой моего проекта составляет панно, брелоки, магниты, украшения, подставки для
кухни, изделия для здоровья, экотопливо. Я выбрала именно эти идеи, так как хотела показать разноплановые возможности работы с материалом.
Идеи для творчества из спилов. Здесь открываются огромное количество вариантов для изделий. Можно использовать косые и прямые спилы. Самые простые решения – брелоки, магниты, подставки. Эти изделия может сделать даже ребенок. Спросом, я думаю, будут пользоваться украшения
из дерева, так как сейчас довольно активно проводятся различные этнофестивали и интерес к изделиям из натуральных материалов становится все выше.
Более сложные изделия – предметы интерьера, элементы также набирающего популярность
экодизайна. В качестве решения я выбрала панно из прямых спилов в виде дерева, так как оно очень
символично (рис. 1). Корни – это наше прошлое, предки. Ветви – это настоящее. Между ними прочный ствол и ветви. Данная композиция олицетворяет уважение к нашим предшественникам и их достижениям, положившим начало для развития региона, и уверенное будущее, закладываемое сегодняшними жителями округа. Впрочем, идею можно трактовать по-разному. Каждый может вложить в
нее свой собственный смысл. Главное, что срубленное дерево не оказалось брошенным, а получило
второе рождение. Кстати, работа со спилами несет и образовательную нагрузку. Ведь по спилам
можно определять возраст, скорость роста, условия произрастания дерева.
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Идеи работы из хвои. Здесь тоже немало решений. Как обнаружилось, существует старинная
техника плетения из хвои. К сожалению, наша хвоя довольно короткая, поэтому для обвязки я использовала подручные средства – шпагат и крючок, и у меня получилась вот такой подстаканник, который хранит в себе аромат леса.
Кроме того, на рынке немало предложений аромаподушек, обладающих целебными свойствами. Такие изделия советуют даже педиатры для частоболеющих, с ослабленным здоровьем детей для
повышения иммунитета и снятия симптомов заболевания. Поэтому в моей коллекции оказалась и целебная подушка.
Идеи для большей части представленных изделий я черпала в интернете. Но в моей коллекции
есть и собственные решения. Это стельки. Зная об антибактериальных и других целительных свойствах опилок и хвои, я решила использовать их в массажных стельках.
После распила деревьев у нас осталось много опилок. Они пригодились в качестве подстилки
для террариума. А также родилась идея создания топлива для розжига. Я спрессовала размоченные
опилки и лоток от яиц, и у меня получился вот такой образец экотоплива.
Кстати, моя работа несет в себе не только нравственную, социальную, экологическую функцию, но и образовательную нагрузку. Ведь по спилам можно определять возраст, скорость роста, условия произрастания дерева.
Чтобы привлечь внимание к существующей проблеме, по моей инициативе в гимназии была
проведена акция «Дадим вторую жизнь елкам». Был объявлен сбор выброшенных елок. Кстати, у
подъездов близлежащих домов оказались и молодые кедры, запрещенные к вырубке и считающиеся
сакральным деревом у коренного населения.
Собранные елки распилили в школьной мастерской и предложили ребятам выполнить поделки.
Участие в конкурсе приняли обучающиеся как начальных классов, так и среднего и старшего звена.
По итогам проведения акции стало понятно, что, во-первых, елки – прекрасный материал, который открывает большие возможности для творчества, обладающий к тому же массой целебных
свойств, и, во-вторых, что силами одной школы сложно охватить переработкой даже малую часть от
выброшенного.
Возможно, тема выброшенных елок может показаться не такой уж и масштабной, если не прибегнуть к статистике. К встрече 2018 года в Мегионе, согласно данным лесничества, было заготовлено порядка 500 хвойных, еще около 100 талонов было реализовано для самостоятельной вырубки.
Кроме того, несколько сотен елок было привезено для продажи из других регионов. Итого после
праздников только на мегионской свалке оказалось не менее 800–900 хвойных деревьев. А какой же
численности можно вести речь в масштабе всей страны?
Конечно, сегодня, по данным лесничества, последствия для восполнения лесных массивов от
заготовки елок минимизированы, но, если речь идет о законной вырубке. К сожалению, как показывает практика, желающих бесплатно получить елку не так мало.
Я думаю, что моя работа актуальна и имеет перспективы развития, так как несет в себе не только широкие возможности практического применения, но и имеет нравственный, экологический аспекты. 2018 год в России объявлен годом волонтерства, а в Югре – годом гражданского согласия. Я
считаю, настало время, чтобы югорчане проявили согласие, единство и желание активно действовать
во имя наших общих интересов в деле сохранения природных богатств нашего округа.

Рис. 1. Панно из прямых спилов в виде дерева
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УДК 72

Д.Ю. Колесник
учащийся
Научный руководитель: Л.А. Набокова, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля

АРАБСКАЯ АРХИТЕКТУРА
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Я долгое время интересуюсь историей и географией стран Южной Европы. Мне нравится синтез разнородных элементов в культурах этих стран. Этот синтез отражается в эклектике многих стилей, появившихся в Южной Европе. И одним из этих элементов, который я изучаю, является арабская
архитектура. Одним из представителей арабской архитектуры является Альгамбра. Глубоко окунувшись в это чудесное культурное создание, я убедился, что этим архитектурным объектом интересовались многие деятели искусства, такие как А.С. Пушкин, В. Ирвинг, М.Ю. Лермонтов. Это говорит о
том, что Альгамбра легко затягивает интерес тех, кто ею интересуется.
В наше время, эпоху глобализации, очень поощряется и увеличивается роль синтеза разных
культур. Люди разных стран интересуются культурой других стран и их спецификой. На примере толерантности и существования праздника Дружбы народов в нашей стране мы можем увидеть интерес
представителей одной национальности к культуре других национальностей. По моему мнению, тема
моей исследовательской работы достаточно актуальна и интересна в наше время.
«Под средневековой арабской культурой понимают культуру племен, населявших Аравийский
полуостров, а также стран, подвергшихся арабизации и воспринявших ислам. К началу VIII в.н.э.
арабы захватили: Иран, Ирак, Сирию, Палестину, Египет, часть территории Северной Африки, Закавказья, Испании.
Однако, впитав в себя культуру персов, сирийцев, вавилонян, иудеев и других народов, населявших завоеванные земли, арабо-мусульманская культура осталась единой.
«Арабская архитектура получила большую часть достижений древнейших цивилизаций, например: Месопотамия (кирпичная кладка и поливные изразцы), Египта (колонные залы), Византии
(искусство мраморной облицовки и мозаика). Именно на Арабском Востоке были созданы ранее неизвестные типы зданий: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, роскошные дворцы и караван-сараи,
крытые рынки.»[1]
На основе общего культурного пространства ислам и художественные традиции завоеванных
народов обогатили друг друга. Основной расцвет арабской средневековой культуры произошел в
VII–IX вв.» [1].
В своей работе я использовал толкование понятий «арабский» и «мавританский» с помощью
толкового словаря С.И. Ожегова: «Арабский, -ая, -ое. 1. см. арабы. 2. Относящийся к арабам, к их
языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к странам и территориям их проживания, внутреннему устройству, истории; такой, как у арабов. А. язык (семитской ветви афразийской семьи языков). Арабские народы. Арабские страны. Арабское письмо (один из видов слогового
письма). Арабские цифры (общераспространенные знаки для обозначения чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9). А. скакун. По-арабски (нареч.). Мавританский, -ая, -ое. 1. см. мавры и мавританцы. 2. Относящийся к маврам (в 1 знач.), к их языку, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, ее
внутреннему устройству, истории; такой, как у мавров. 2.Относящийся к маврам (во 2 знач.) и к мавританцам, к их языку (арабскому), образу жизни, культуре, а также к Мавритании, ее территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у мавров (во 2 знач.), как у мавританцев, как в Мавритании. Мавританский стиль в архитектуре (характеризующийся колоннадами, арками, причудливыми
орнаментами). Мавританский газон (из красиво цветущих пестрых однолетних трав)».
На основе этих определений я сделал вывод, что понятия «арабский» и «мавританский» являются синонимами, т.к. мавританская культура является частью большой арабской культуры (т.к. мавры и были частью арабов, проживавших в Северной Африке и Аль–Андалусе; также мавры разговаривали на арабском языке), но есть и очень важное различие: понятие «арабский» применяется ко
всей арабской культуре и арабам, независимо от их места проживания, в целом. Понятие «мавритан-
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ский», как я уже пояснил, применяется именно к тем арабам, которые проживали в Северной Африке
и Аль – Андалусе.
Для проведения более подробного исследования я решил составить тест «Экскурс в арабскую
культуру»:
Тест
1. Выберите из перечисленных стран три страны, культура которых сформировала стиль арабской архитектуры?
А) Вавилония
Г) Византия
Б) Древний Китай
Д) Древний Рим
В) Древняя Индия
Е) Древний Египет
2. Выберите из перечисленных архитектурных объектов те объекты, которые относятся к арабской архитектуре?
А) Собор Нотр-Дам в Париже (Франция)
Б) Храм Покрова на Нерли (Россия)
В) Собор Святой Софии в Стамбуле (Турция)
Г) Тадж-Махал в Агре (Индия)
Д) Собор Святого Вита в Праге (Чехия)
Е) Медресе Улугбека в Самарканде (Узбекистан)
3. Альгамбра – это парковый комплекс арабской архитектуры в Испании. В каком регионе находится этот комплекс?
А) в Андалусии
Г) в Провансе
Б) в Тоскане
Д) в Анатолии
В) в Богемии
Е) в Каталонии
Критерии оценивания:
7 – респондент имеет полное представление об арабской культуре;
5-6 – респондент имеет хорошее представление об арабской культуре;
3-4 – респондент имеет общее представление об арабской культуре;
1-2 – респондент не имеет общего представления об арабской культуре.
Ответы:
1. – А), Г), Е);
2. – В), Г), Е);
3. – А)
Результаты проведённого мною анкетирования среди учителей, обучающихся-одноклассников
и моих родителей представлены в круговой диаграмме по анализу теста «Экскурс в арабскую культуру».
Вывод: проанализировав составленную мною круговую диаграмму, я сделал вывод, что большинство респондентов, а точнее половина респондентов, имеют хорошее представление об арабской
культуре, что говорит о хорошем распространении информации по арабской культуре в нашей стране, а доля респондентов, не имеющих общего представления об арабской культуре, составляют малую долю в 11%.
Мавританская архитектура – архитектурный стиль, который сформировался под сильным
влиянием берберского и испанского стилей в Северной Африке и Аль-Андалусе. Соседство с христианским Западом, климатические условия и географическое положение Пиренейского полуострова
очень сильно изменили характер испанских мавров. Они из сурового и воинственного народа «превратились» в мягкий, культурный, рыцарский, и способствовали высокому развитию их искусства.
Три периода мавританской архитектуры:
Первый период – Большая мечеть в Кордове (ныне католический собор).
Второй период – Башня Хиральда и Алькасар в Севилье.
Третий период – гренадские дворцы Альгамбра и Хенералифе.
Отличительные особенности мавританской архитектуры. Существует две отличительные особенности, которые характерны для мавританской культуры: подковообразные арки, гипсовые своды,
которые украшены пирамидальными сталактитообразными выступами. Эти особенности можно увидеть в парковом комплексе Альгамбра, Севильской Хиральде. Альгамбра находится в Южной Испании, в регионе Андалусия, в восточной части города Гранада. Название этого архитектурного сооружения переводится с арабского, как «красная», и появилось по цвету материала, состоящий из смеси
камней, песка и глины и добывавшийся прямо под ногами устроителей, на холме Ла-Сабика. Первое
упоминание – 889 г.
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Холм Ла-Сабика, бòльшую часть которого занимает Альгамбра, был населен еще в доримские
времена. Мухаммед I ибн Наср, по прозвищу «аль-Ахмар» (Рыжий), начал строительство дворца, которое продолжил его сын и наследник Мухаммед II. При Юсуфе I была построена башня Комарес,
при Мухаммеде V – Львиный дворик. Были выделены Алькасаба как цитадель и Медина — жилое
поселение с эмирским дворцом. Составные части Альгамбры.
В своей работе я решил изобразить в графической композиции одну из частей Альгамбры –
Парталь. Название «Парталь» имеет арабское происхождение, означающее «портик».
Арабо-нормандский (иногда арабо-греко-нормандский) стиль — специальный эклектичный архитектурный стиль, возникший на Сицилии после нормандского завоевания и вобравшей в себя многочисленные арабские, романские, византийские, нормандские черты.
После покорения нормандцами Сицилия стала неоднородной по национальному и религиозному признакам государством. Основу населения составляли греки-православные и арабы-мусульмане.
Но влиятельная прослойка католиков, повлиявшая на последующую судьбу Сицилии, появилась годами позже. Чтобы сохранить неизменность королевства, нормандские повелители намеренно придерживались религиозной и национальной политики терпимости, сохраняя и укрепляя сложившиеся
традиции, права и привилегии различных общин Сицилии. Вследствие такой политики Сицилийское
королевство стало редким для Средневековья примером толерантного общества. Эти исторические
обстоятельства повлияли и отразились во всех областях культуры, а также на исследуемом мною
объекте – архитектуре.
Две отличительные особенности арабо-нормандского стиля:
– Присутствие стрельчатых арок, которые поддерживают колонны с резными капителями
– Наличие бифор – окон, которые разделены пополам по вертикали узкой колонной.
Церковь Ла Маджоне находится в Южной Италии, на острове Сицилия, в восточной части города Палермо. Имеет статус «малой базилики. Храм был построен на средства Маттео д’Аелло, известного государственного деятеля королевства Сицилия. Ла Маджоне оказался одним из немногих
образцов позднего сицилийско-норманнской архитектуры, которая освободилась к концу XII века от
арабского влияния. Я решил изобразить фасад этой церкви. Время создания – 1150 г.
Проанализировав материал, я сделал вывод, что такие архитектурные объекты, как Альгамбра,
Ла Маджоне и Зал Дон Педро в Альканзаре (Севилья) имеют мало общих внешних признаков между
собой, но Альгамбру и Зал Дон Педро в Альканзаре (Севилья) объединяет то, что у них – однотипные
своды (они полусферообразные), т.к. эти архитектурные объекты относятся к одному архитектурному
стилю – мавританскому.
Изучив особенности выбранных мною стилей и местоположение таких архитектурных объектов, как Альгамбра и Ла Маджоне, я сделал вывод, что в этих архитектурных объектах действительно
прослеживается влияние арабской культуры.
Внимание к научным исследованиям: я обратился к филологу Адыгейского государственного
университета Татьяне Маратовне Степановой через электронную почту. Она написала мне несколько
советов и прокомментировала мою работу. Проанализировав эти советы, я ещё более углубился в
один из изучаемых мною архитектурных стилей – арабо-нормандский стиль. Она побудила меня изучить географию тех стран, откуда пришли различные завоеватели в разные периоды истории Сицилии.
В своей работе я решил использовать три материала графического рисунка: сангина, сепия, соус. Сангина и сепия – материал для рисования, производимый главным образом в виде палочек из
каолина и оксидов железа.
Техника рисунка с натуры при помощи сангины известна начиная с эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль). В это время в Европе применялась натуральная сангина минерального
происхождения («красный мел»). Современная сангина— искусственная.
Соус художественный или рисовальный – это сухой мелок серых, землистых оттенков, включая
белый и черный. Используется как в жидком, так и в сухом виде.
Работы, выполненные жидким соусом, напоминают работы акварелью (при выполнении гризайли). Однако для графики чаще используется соус, так как в отличие от акварели, им можно большее количество раз покрывать тонкими лессировочными слоями один участок рисунка.
Для выполнения работы мне пришлось изучить способы и приёмы работы сангиной+сепией и
соусом:
Приемы работы сангиной+сепией:
– лессировка: Лессировкой называется наложение очень тонкого слоя краски, через который
просвечивает основа. Краска как бы светится изнутри
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– пастозное наложение цвета: Пастозное наложение цвета получается тогда, когда слой краски
уничтожает, или почти уничтожает просвечивание через нее основы.
– «сухая кисть». Этот прием требует большего опыта. При нём кисть со слегка подсохшей на
ней краской, проходя по шероховатой бумаге, не окрашивает всю плоскость, а закрывает мелкие точки выступающих зерен бумаги.
Сангиной по увлажненному рисунку работал Гойя; экспериментировали с ней на тонированной
бумаге разных оттенков Брюллов, Кипренский, Иванов. Работу можно вести штрихом и линией, как
это делали Леонардо, Микеланджело, Рафаэль или живописной растушкой, как рисовали Тициан,
Тьеполо, Серебрякова.
Приёмы работы соусом: Сухой соус – нанесение на бумагу соуса штрихом, растушёвкой. Мокрый соус – размытие кистью с водой соуса, аналогично акварели
Рисунки, выполненные сухим соусом, из-за сильного осыпания рекомендуется хранить под
стеклом.
Соус как материал рисунка стал известен в конце XVIII – начале XIX вв. Особенно широкое
распространение он получил в России, где в этой технике любили работать И. Крамской, И. Репин, А.
Саврасов и др.
Изучив свойства выбранных мною графических материалов и приёмы работы с ними, я смог с
помощью них изобразить выбранные мною архитектурные объекты – Альгамбра и Ла Маджоне.
Изучив влияние арабской культуры на архитектуру европейских стран и приёмы работы с графическими материалами, я смог изобразить в графической композиции выбранные мною архитектурные объекты – Альгамбра и Ла Маджоне.
Мне очень была интересной эта тема! Она очень необъятна и бесконечна! В своей работе я
смог соединить в единое целое три интересные для меня темы – историю, географию и графику. Я
получил удовлетворение от этой работы, ведь именно в этой работе я впервые начал осваивать такой
материал, как соус. В общем, я получил интеллектуальное наслаждение и эстетический восторг!
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Рис. 1. Альгамбра

Рис. 2. Ла Маджоне
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ
И АКСЕССУАРОВ С ПОМОЩЬЮ
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИЛИ «ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО»
Вы когда-нибудь задумывались о том, из какого материала изготовлена одежда? Сырьём для
производства текстиля является волокно, ответит специалист. А почему современная одежда имеет
удивительные свойства: не пропускает влагу, не выпускает тепло? В актуальности темы о новых разработках производителей одежды сомневаться не приходится. При изучении материаловедения
швейного производства, мне стало интересно узнать о развитии новейших технологий и о нетрадиционных материалах, которые в будущем будут использоваться как альтернатива текстилю. И можно ли
уже сегодня, например, взять и напечатать платье из пластика на школьном 3D принтере? Будет ли в
нем комфортно? Можно ли твёрдый материал из пластика сделать эластичным? Будет ли такое платье востребованным? Эти проблемные вопросы стали основой исследовательской работы.
Цель: исследовать плюсы и минусы одежды из нетрадиционных материалов в процессе проектирования модели платья и аксессуаров из нетрадиционных материалов.
Задачи:
1. Изучить и систематизировать теоретические сведения о нетрадиционных материалах и технологиях для производства одежды будущего.
2. Создать модель платья и аксессуаров из нетрадиционного материала с помощью современного оборудования – 3D принтера и 3D ручки.
3. Отметить плюсы и минусы изготовленного изделия из пластика.
Объект исследования: ассортимент сырья для изготовления одежды.
Предмет исследования: нетрадиционные материалы.
Гипотеза: если изучить современные направления развития производства одежды, детально
изучить свойства материалов, особенности технологий, то можно изготовить модель платья из нетрадиционного материала.
Методы исследования:
 теоретический (сбор, анализ, систематизация фактов из подобранных по теме исследования
источников информации);
 эмпирические (наблюдение, изготовление модели платья из пластика с помощью 3D принтера, проведение опыта по преобразованию твёрдого пластика в более эластичное состояние, декорирование изделия с помощью 3D ручки по разработанным эскизам).
Новизна исследовательской работы заключается в проведении опыта использования современных новейших материалов и технологий для изготовления модели платья и аксессуаров.
С целью проверки гипотезы и решения поставленных задач исследовательской работы было
решено изготовить модель небольшого размера – для куклы.
Для написания исследовательской работы были использованы источники литературы: статьи
Эрика Де Рьедматтена «Изобретения XXI века, которые изменят нашу жизнь», «Новости высоких
технологий» https://hi-news.ru/, видеоролики сайтов сети Интернет, публицистические журналы о
креативных
индустриях
«Look
At
Me»
http://www.lookatme.ru/,
«EkoFriend.com»
http://ekofriend.com/rus/, а также инструкции, консультации специалистов: инженера-компьютерщика,
учителя химии, учителя изобразительного искусства.
Стремительное развитие нанотехнологий с начала XXI века не обошло и индустрию моды. По
мнению исследователей, одежда будущего будет удивлять не фасонами, расцветками и декором, а
материалами с невероятными свойствами. На смену привычным и натуральным шелку, льну, хлопку
придут материалы нового поколения – фабрикан, метафлекс, неопрен, рафия, пластик (пластмасса) и
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другие. Новейшие материалы для одежды будущего, инновационные идеи и прогрессивный характер
– это не отдаленная перспектива, а вполне обозримая реальность. Рассмотрим примеры таких инноваций в мире моды.
Фабрикан – жидкий материал для одежды, в состав которого входят натуральные волокна и полимеры. Его создатели, испанский дизайнер Манэл Торрес и учёный-химик Пол Лакхэм, утверждают,
что этот аэрозоль может заменить человеку практически весь гардероб. Чтобы одеться, нужно всего
лишь распылить содержимое на тело. Сам аэрозоль состоит из суспензии, волокон и связующего существа. В процессе распыления, застывающая смесь принимает консистенцию, напоминающую привычную ткань. Полученное изделие можно снять, постирать и надеть снова. Один такой баллончик в
интернет-магазине Brand Shop стоит от 12 до 25 долларов (680–1400 рублей). Текстура инновационного материала разнообразна, начиная от шерсти и заканчивая льном и акрилом.
Можно предположить, что у «жидкой одежды» большое будущее, потому что фабрикан позволяет дизайнерам создавать совершенно неожиданные по концепции и художественному исполнению
образы, а самим потребителям самостоятельно изготавливать предметы гардероба, к тому же одежда
из баллончика в скором будущем будет гораздо дешевле по себестоимости [4].
По мнению учёных, метаматериалы – это будущее человечества. Они не встречаются в природе, их название обусловлено тем, что они обладают особыми свойствами, которые отсутствуют у
обычных тканей. Греческая приставка мета означает выход за границу чего-либо. Таким образом, метаматериал – это вещество или искусственная структура, электромагнитные свойства которой выходят за рамки обычных представлений.
Например, метафлекс – материал, созданный исследователем Андреа де Фалько в 2000 году.
Метафлекс представляет собой мембраны, которые можно прикреплять один к другому в произвольном порядке, получая таким образом гибкую поверхность. За счёт преломления света позволяет сделать объект, обёрнутый в него, практически невидимым [8].
Пока новый материал позволяет скрывать только небольшие предметы, однако специалисты
Лондонского Императорского Колледжа уже получили грант на разработку плаща-невидимки. По их
мнению, больше всего их разработка заинтересует военных.
Неопрен – эластичный, шелковистый, мягкий и легкий материал, без усилий растягивающийся
и принимающий необходимую форму, при этом он отлично поддерживает и моделирует силуэт как
корсет. Материал был разработан американским ученым Уоллесом Карозерсом е в 1930 году, но до
сих пор остается уникальным.
Изначальное его название – «дюпрен». В числе достоинств продукта значилась высокая устойчивость к маслам и химикатам, но он источал стойкий неприятный запах. И только через 7 лет ученые смогли изменить состав вещества и избавиться от этой проблемы. Новую разновидность синтетического каучука стали называть неопреном. В текстильной промышленности ткань используют с
1953 года, после того как французский ученый Жорж Буш представил первый костюм из этого материала.
Неопрен – это легкий и пористый, абсолютно водонепроницаемый, крайне износоустойчивый –
этим и обусловлена широкая сфера его применения. Тем более, что он выпускается самых разных
цветовых оттенков.
Сырьем для изготовления неопрена служат нефтепродукты, но некоторые производители используют и другие исходные вещества, например, известняк. Чтобы придать прочность и привлекательный внешний вид, на поверхность полученного листа наклеивают различные ткани: нейлон,
лайкру, полиэстер. Этот материал обычно используют для изготовления спортивной одежды или для
спецодежды [10].
Ещё один современный материал – пластик. Первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году и представляет собою органический
материал, полученный из целлюлозы. Его широко применяют во многих сферах производства, в том
числе как материал для заправки 3D принтеров. От материала зависят не только механические и химические свойства будущего изделия, но и его эстетическая ценность. Существует довольно большое
количество видов пластика.
Самым популярным расходным материалом является ABS пластик. Его особая структура позволяет выдерживать сильное механическое воздействие. Такой пластик относится к ударопрочной
группе, выдерживает температурную нагрузку в 100°C, а распечатанные объекты имеют блестящую
поверхность. Стоимость килограмма ABS пластика составляет около 2400 рублей за 1 кг.
PLA пластик (полилактид) является самым экологически чистым и подходящим расходным материалом для трёхмерной печати. Это термопластичный полиэфир, который создаётся из биологиче288

ских отходов. Чаще всего такой материал используется для изготовления детских игрушек потому,
что пластик обладает наименьшим уровнем токсичности. Недостатком полиактида является недолговечность и постепенное разложение. Стоимость этого вида расходного материала составляет примерно 2400 рублей за 1 кг.
PVA – это тот же самый поливинилацетат (клей ПВА). Основным недостатком этого материала
является быстрая растворимость в воде. Одним из ограничений 3D-печати является невозможность
«печати по воздуху», что осложняет создание навесных элементов. Пластик вырабатывается из различного сырья, включая этиленовый газ (выделяемый при созревании некоторых фруктов и овощей),
этиловый спирт (тот самый, питьевой) и нефтепродукты, но в любом случае в готовом виде нетоксичен и не представляет опасности для здоровья. Стоимость PVA достаточно велика и может достигать
около 5000 рублей за 1 кг.
Нейлон очень похож на самый популярный расходный материал – ABS пластик. Однако он обладает лучшей сопротивляемостью высокой температуре печати и способен впитывать влагу. Недостатком нейлона является более высокий срок застывания. Нейлон считается токсичным материалом.
Цена – 2 400 рублей за 1 кг [9].
Фотополимеры – светочувствительные смолы, состояние которых меняется на твердое при облучении ультрафиолетом или лазером. Подобных веществ множество, поэтому подобрать варианты,
чтобы изделие получилось твердым или гибким, прозрачным или нет. Такой расходный материал
применяется для печати на принтерах SLA и PJET. Материалы могут быть жидкими или твёрдыми.
Объекты, которые были распечатаны при помощи фотополимеров, обладают высокой прочностью,
устойчивостью к солнечному свету и воде. Цену обычно устанавливает производитель.
Исследуя материалы будущего, нельзя не обозначить факт использования в индустрии моды
новейших технологии при изготовлении одежды из привычных материалов. Например, полиэстер –
основная составляющая материала современной одежды. Но при изготовлении одежды из него применяется много новых необычных технологий.
Одна из самых интересных – Techfit, которая позволяет сделать человеческое тело на 5% сильнее. За счет жесткого материала достигается намного более сильная компрессия, растягивающиеся
элементы костюма действуют по принципу пружин и помогают человеку более качественно выполнять физические упражнения. Американская компания Outlast Technologies создала материал, представляющий собой капсулы с парафином в виде микрошариков, которые можно смело добавлять в
нити нейлона или другое полиэфирное волокно. Когда платье с этим веществом находится в комнате,
разогретой до 20°С, парафин в шариках превращается в жидкость. А когда температура опускается,
например, до -20°С, они твердеют и выделяют тепло на протяжении нескольких часов. Широкого
применения технология пока не получила, потому что новый материал достаточно дорогой и переходит из твердого состояния в жидкое и обратно слишком медленно. Разработчики, однако, утверждают, что доработают полимер. Предполагается, что первыми использовать такую высокотехнологичную одежду будут военные.
Современные дизайнеры уже используют аддитивные технологии [12], экспериментируют и
удивляют экстраординарными и уникальными моделями одежды, обувью, аксессуарами, например,
напечатанными с помощью 3 D принтера.
С начала нового тысячелетия понятие «3D» прочно вошло в повседневную жизнь. Технологии
трехмерной печати несут новые возможности в творчестве, науке, технике и повседневной жизни. В
1984 году компания Charles Hull разработала технологию трёхмерной печати для воспроизведения
объектов с использованием цифровых данных. Впоследствии эстафету приняла компания 3D Systems,
разработавшая в 1988 году модель принтера для 3D печати в домашних условиях SLA – 250. В 2005
году компанией Z Corp был создан принтер Spectrum Z510, способный печатать в цвете [6].
Первое платье, созданное с помощью 3D принтера, было разработано дизайнерами Фрэнсисом
Битонти и Майклом Шмидтом и собрано из 17 отдельно распечатанных фрагментов. Все детали собирались дизайнерами вручную. Публике его представила модель Дита фон Тиз в марте 2013 года.
Несмотря на то, что футуристическая одежда, распечатанная на 3D принтере, впечатляла, но
отличалась рядом недостатков: была непластичной и стесняющей движения, и нуждалась в трудоёмкой сборке специальными материалами. Поэтому творческий тандем Джесси Луи-Розенберга и Джессики Розенкранц занялся разработкой особого метода трехмерной печати, при котором использовался
цельный кусок пластика, чтобы в дальнейшем одежда не нуждается в монтаже. Первый наряд, который представили публике, назвали «кинетическое платье» – одежда, напечатанная на 3D принтере из
нейлонного нетоксичного пластика. Для его создания использовалась типография Shареways 3D
(расположено в Нидерландах и США). Весь процесс селективного спекания занял около двух суток.
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Вначале дизайнеры разработали модель платья. Она была сделана из множества компонентов, взаимосвязанных между собой. Каждая деталь состояла из 3 тысяч треугольных панелей, которые соединялись более чем тремя тысячами петель. В итоге изделие, созданное из пластика, стало пластичным,
как из обычной ткани [1].
В кабинете информатики нашей школы установлен 3D принтер CubeX Trio. Поэтому в качестве
экспериментальной части к данной исследовательской работе было решено изготовить модель платья
из новейших, но доступных материалов с помощью доступных, но нетрадиционных технологий, используя при этом возможности школьного оборудования.
Первоначально был создан плоскостной чертёж деталей платья с использованием измерений
роста и объёмов выбранной модели, разработаны эскизы в цвете, изучены инструкции работы с выбранным оборудованием и создан алгоритм работы. Предстояло: во-первых, создать и распечатать
модель платья с помощью 3D принтера, во-вторых, декорировать его с помощью 3D ручки.
С помощью специалиста на ПК в программе AutoCAD 2016 была создана форма и размер детали согласно созданному чертежу из примитивных геометрических фигур. В процессе работы устанавливались параметры печати: температура экструдера, температура подогрева стола, скорость печати, толщина слоя и т.д. Затем объект сохранили в формате STL на флеш-носитель, который был установлен в разъём подготовленного к работе принтера. С помощью сенсорной панели выбран нужный файл. На рабочую панель принтера нанесён специальный клей, удерживающий деталь на рабочей плоскости во время печати. Для создания модели платья использовался пластик PLA [3]. Материал имеет низкую температуру плавления, а значит, более удобен для использования. В ходе работы
материал подогревался несколько раз. Процесс изготовления довольно продолжительный по времени. На печать пробной детали, размером 5x5 см потребовалось 50 минут. Время печати модели платья – 5 часов. Израсходовано 7,8 метра нетоксичного пластика российского производителя. В бухте
400 метров, она стоит 1077 рублей, поэтому легко рассчитать стоимость основы платья без декора и
аксессуаров – примерно 23 рубля.
В результате работы принтера по заданным параметрам была изготовлена монолитная модель
платья. Конструкция получилась жёсткой, в таком виде её невозможно было использовать по назначению. Выход из возникшей ситуации был найден благодаря совету учителя химии, которая предположила, что сделать деталь пластичной необходимо пропитать её парами дихлорметана – прозрачной
легкоподвижной и легколетучей жидкостью. Но этот растворитель очень токсичный, чтобы использовать его в не лабораторных условиях. Поэтому было решено использовать раствор дихлорметана.
Цена баночки жидкости объемом 50 мл – 49 рублей.
Для фиксирования результатов наблюдения за преобразованием состояния пластика, в ходе
проведения опыта, была составлена таблица. Твердый материал стал пластичнее через несколько
дней.
На следующем этапе работы предстояло декорировать платье с помощью 3D ручки по созданным эскизам. Анализ источников информации показал, что различают два вида ручек в зависимости
от вида применяемого материала и температуры. Это «холодные» 3D ручки – печатают быстро затвердевающими смолами – фотополимерами, и «горячие» ручки – рисуют различными полимерными
сплавами, сформированными в пластиковую нить.
3D ручка для декорирования модели платья была заказана в интернет-магазине АliЕxpress [2].
В заказанный комплект входили: 3D ручка, нити из ABS пластика трёх цветов, инструкция по использованию на английском языке. Поэтому перед работой предстояло перевести текст на русский
язык.
Как оказалось, принцип работы горячей 3D ручки предельно прост. Вместо обычных чернил,
для её заправки использовались специальные пластиковые нити, которые с помощью встроенного
механизма продвигались к экструдеру. Металлический наконечник печатной головки максимально
нагревался до температуры 250°С, поэтому при работе с устройством приходилось придерживаться
правил безопасности. Температура разогрева материала регулировалась с помощью специального регулятора от 160°С до 250°С. С помощью возможностей 3D ручки по созданным эскизам было декорировано платье, распечатанное на 3D принтере. Для завершения созданного образа с помощью ручки были созданы аксессуары.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве материала для изготовления одежды
в скором будущем будут использоваться нетрадиционное сырьё и новейшие технологии. Использование достижений химии и информатики позволят дизайнерам и производителям одежды сделать
прорыв в мире моды, кардинально изменив традиционные взгляды на одежду.
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В ходе написания работы выявлены плюсы и минусы изготовленного изделия: модель из пластика очень недорогостоящая, её производство позволяет использовать вторичное сырьё; одежду из
пластика можно декорировать по авторским эскизам. Возможно, из-за низкой гигроскопичности одежду из пластика нельзя использовать в повседневной жизни. Но из-за дешевизны материала он может
быть востребован, например, театральными декораторами при проектировании сложных макетов для
бутафорских костюмов; или дизайнерами для создания объёмных, но лёгких конструкций эстрадных
костюмов; или художниками – конструкторами при разработке эксклюзивных экземпляров для показов моды.
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ СУЩЕСТВ
ЯПОНСКОЙ МИФОЛОГИИ
ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ
АЛЛЕГОРИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ
У каждого народа есть свои истории, в которых рассказывается о происхождении Вселенной, о
появлении первого человека, о богах и славных героях, совершавших подвиги во имя добра и справедливости. Подобные легенды возникли в глубокой древности. В них отразились представления
древнего человека об окружавшем его мире, где все казалось ему загадочным и непонятным. Долгое
время считалось, что мифы – фантастический вымысел, но оказалось, что это не совсем так. В результате археологических раскопок была найдена Троя, причем именно в том месте, о котором говорилось в мифах. Раскопки подтвердили, что город несколько раз разрушали враги. Несколько лет
спустя были раскопаны развалины огромного дворца на острове Крит, о котором также рассказывалось в мифах. Так, значит, мифы основаны на реальных событиях? Однозначного ответа до сих пор
нет, и ученые многих стран ищут доказательства истинности событий, изложенных в этих древних
текстах. В мифологии разных народов кроме всего прочего есть удивительные персонажи – существа,
способные к перевоплощению и трансформации. Их происхождение – загадка, их существование –
приглашение к размышлению и анализу. Подобные существа есть в мифологии славян и европейцев,
в преданиях Востока. В мифах Японии мы можем увидеть таких существ, как Кицунэ – лис – стражей
небесной принцессы, способных к трансформации и превращению в человека, чей смысл жизни –
прийти к перерождению. Они внутри и снаружи многогранны и многолики, а порой даже диаметрально различны.
Проблемный вопрос: возможно ли в рисунке максимально полно раскрыть образ Кицунэ через
создание аллегорической композиции?
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Гипотеза: если максимально подробно выявить основные характеристики каждой части, составляющей целостный образ существа Кицунэ и подобрать символы и технические приемы для максимального раскрытия этой части, то можно максимально полно раскрыть образ Кицунэ через создание аллегорической композиции.
Область исследования: изобразительное искусство, культурология.
Объект: образ Кицунэ в мифологии и изобразительном искусстве.
Предмет: процесс создания образа Кицунэ через аллегорическую композицию в изобразительном искусстве.
Цель: создать образ японского посланника богини Инари – Кицунэ через изображение аллегорической композиции. Задачи: 1) Проанализировать описание существа, выделить наиболее характерные черты каждой его части; 2) Найти информацию о приемах создания образа в аллегорической
композиции; 3) Провести поисковую работу и опрос (анкетирование) с целью выявления наиболее
информативных для раскрытия образа символов и приемов работы, проанализировать информацию;
4) Выполнить композицию на основе выводов.
Методы исследования:
Теоретические: изучение литературы о Японии и мифологии этой страны, об аллегории в изобразительном искусстве, об аллегории мифологических образов в искусстве, об образе Кицунэ в
японской мифологии и приемах его раскрытия с помощью аллегории; изучение интернет-ресурсов
(поиск информации о современных исследованиях на данную тему); анализ (найденной информации,
результатов сравнения и др.);
Практические: опрос (анкетирование); практический эксперимент по результатам и выводам
работы с литературой; творческая практическая работа.
Я всегда была заинтересована чем-то, что даёт человеку много пространства для фантазии и
творчества, так как считаю, что проявлять себя человеку необходимо. По моему мнению, мифология
народов содержит в себе достаточно образов, от которых можно оттолкнуться для создания чеголибо. Всем известно, что многовековая культура человечества включает в себя огромное количество
мифов, легенд, притчей и историй о происхождении Вселенной, о появлении первого человека, о богах и славных героях, совершавших подвиги во имя добра и справедливости, о событиях, в которых
принимали участие не только люди, но и различные неведомые существа, воплощенные порой в самых фантастических образах, описание которых завораживает настолько, что не можешь понять, откуда же в человеческом сознании могли возникнуть столь удивительные образы и зародилась вся эта
описанная жизнь. Было это в реальности или не было? Такой восторг у меня вызывает японская культура. Я увлекаюсь ею достаточно давно и в этот раз я решила углубиться в мифологию этой страны.
«Япония – страна восьми миллионов божеств» – говорит поговорка. Это является истинной правдой.
Нигде больше я не увидела такого разнообразия представлений об устройстве далёкого от нас мира.
Особенности национального мировоззрения, совместно с буддийским мистицизмом и остатками первобытных верований, сделали японских чудовищ совершенно непохожими на другие. Их образы сейчас обширно используются в кинематографе, философии, политике и изобразительном искусстве, в
связи с появлением нового культа мифа в культуре. Абсолютно всё мировое искусство пронизано
мифологическими сюжетами, которые зачастую несут в себе символическое значение. Художественной формой для изображения этих символов является аллегория. И именно через неё я воплотила
свои представления об одном удивительном существе из японской мифологии, и о нем я сейчас расскажу вам подробнее.
Первым этапом работы был поиск информации о мифологии в целом, о её роли в формировании знаний об устройстве мира, а затем планировалось приступить к изучению особенностей японской мифологии. В результате поисков было выявлено: исходной для человеческого общества системой общих знаний о мире была мифология. Мифология – способ понимания и освоения природной и
социальной действительности на ранних стадиях общественного развития. Миф выступает как способ отражения мира в сознании человека, характеризующийся чувственно-образными представлениями об окружающем мире.
Продолжая изучение особенностей японской мифологии, я узнала о том, что особенностью религии Ниппон (так название Японии звучит на их языке) является синкретизм, то есть, исповедание
жителями одновременно несколько религий. Но главной религией всё же остаётся синтоизм, что значит поклонение множеству богов и духам умерших. Японцы уверены, что мы, люди, и духи, в которых они верят, сосуществуем одновременно в одном мире, но в то же время и в разных. Потому что
не можем их наблюдать, для нас это является неизведанным. Но когда-то давно, по преданиям, люди
и боги жили вместе. Наиболее важными из них для древних японцев были Идзанаги и Идзанами. Это
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божественная пара, от брака которой появились острова и множество новых ками (божественных
сущностей). Японская мифология на примере этих двух богов очень наглядно показывает представление синтоизма о смерти и жизни. Идзанами заболела и умерла после того, как родила бога Огня.
После смерти она отправилась в страну Мрака Ёми (японский вариант загробного мира), откуда нет
пути назад. Но Идзанаги не смог смириться с ее смертью и отправился за женой, чтобы вернуть ее в
верхний мир живых. Застав ее в ужасном состоянии, он бежал из страны Мрака, а вход в нее завалил.
Идзанами пришла в ярость от поступка бросившего ее мужа и пообещала, что ежедневно будет забирать жизни тысячи людей. Миф говорит о том, что смертно все, и боги не исключение.
Несмотря на то, что изначально собиралась изобразить именно японского бога и более внимательно читала о них, я не упускала из виду и рассказы об их помощниках и посланниках. Только благодаря этому, я и нашла тот образ, который действительно показался мне интересным и неоднозначным. Немного странно, что более привлекательным для меня оказалось изображения посланника богини, нежели изображение самой богини, но я сделала это потому, что, очевидно, к Инари приковано
в искусстве и так достаточно много внимания.
Итак, я решила нарисовать лиса-оборотня Кицунэ. Так что же они из себя представляют, эти
лисы? Как я уже упоминала, это помощники богини изобилия и достатка, покровительницы лис, которая является одной из основных в синтоизме. В современном искусстве Кицунэ часто можно встретить в японской анимации, так называемом «аниме». Там они предстают перед зрителями миловидными девушками с частями тела лисы, которые, честно говоря, больше похожи на героинь маскарада.
Ведь в преданиях японского народа они изображены совершенно иначе: намного могущественнее,
опаснее, а внешне они описаны как нагнетающие страх девятихвостые лисы, способные на всё, что
угодно. Однако же, в основной легенде говорится, что во времена, когда люди тысячами погибали от
голода, Инари спустилась с небес на сребровласом лисе и спасла народ. На самом деле, прочитав эту
историю одной из первых, я представила бы Кицунэ в исключительно хорошем свете, но увы, как и
люди, эти лисы они бывают разными. Кто-то из них является предателем или изгнанником, кто-то
просто блудным лисом со своими мотивами. Единственная вещь, которая объединяет этот вид обакэ,
это желание переродиться, став небесной лисой. Дух имеет способность перевоплощения, которая
появляется у него лишь со временем, чем старше он, тем лучше у него получается. Пройдет 50 лет –
он сможет превращаться в ребенка или же во что-то неодушевлённое. Пройдет несколько столетий –
научатся обращать свой облик в прекрасную девушку или юношу. Также, Кицунэ вселяется в людей,
чаще всего ради забавы, когда душа человека пуста, в моменты переживания сильных эмоций, например гнева или безудержного счастья, проникая внутрь через грудную клетку. Их внешность изменяется в связи с развитием. Растёт их физическая сила, меняется окрас, количество хвостов, от 1 до 9.
Получая свой девятый хвост, мех Кицунэ становится белесым. Девятихвостые принимают дар бесконечного видения. Владение огнём – один из основных показателей того, какими опасными эти духи
могут быть. Некоторые из легенд говорят о жизни огонька, что живет на кончике хвоста и внутри
пасти лисы.
Вывод: итак, как вы видите, образ Кицунэ совершенно неоднозначен. В нём есть множество
противоречий, из-за чего на одной картине практически невозможно передать его в полной мере. Но
в то же время меня поражает, насколько много вариаций воплощения этого образа можно показать
через аллегорическую композицию. Но что же такое аллегорическая композиция?
Аллегория (от др.-греч. ἀλληγορία – иносказание) – один из способов эстетического освоения
действительности, прием изображения предметов и явлений посредством образа, основой которого
является иносказание. Аллегории чаще всего используются отвлеченные понятия, типичные явления,
характеры, мифологические персонажи – носители определенного, закрепленного за ними аллегорического содержания. Так, например, религия, нравственность, различные эмоции и т.д. изображаются
и представляются как живые существа. На основе результатов работы с информацией можно сказать,
что аллегория близка к символу, а в определенных случаях совпадает с ним. Но всё же разница между
ними носит принципиальный характер. Аллегория прочитывается однозначно и поэтому понятна
всем, она как бы «зашифровывается» художником и потом «расшифровывается» публикой. Символ
можно насыщать различным содержанием и трактовать более свободно. Отличие аллегории от символа заключается том, что аллегория не демонстрирует прямого эмоционально-эстетического воздействия. Она требует работы рассудка и определенного истолкования, поддается полному объяснению
и “расшифровке”. Развитие данного приема изображения началось на почве мифологии, и только
позже он нашел место и в изобразительном искусстве и в литературе. По результатам поиска можно
сказать, что аллегорию мифологии в истории изобразительного искусства мы встречаем не единожды.
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В изобразительном искусстве аллегория составляет особый жанр, черты которого заметны уже
в античных мифологических изображениях, изображения предметов и животных, которые традиционно придавались аллегориям с целью их быстрого и точного опознавания. Эта традиция ведет свое
начало от античной и всякой другой мифологии, когда богам и богиням Олимпа, изображавшимся в
основном в виде прекрасных мужчин и женщин, довольно слабо отличавшихся друг от друга своими
физическими данными (ростом, возрастом, внешностью), придавался для запоминания их имени и их
сферы деятельности какой-нибудь характерный предмет. Например, Гераклу – палица и львиная
шкура. Похожее положение было и в скандинавской мифологии, где Тор имел – молот, Сиф – золотые волосы, Один – ворона. Это и были их атрибуты. Традиция была перенесена на так называемые
аллегории – женские или мужские фигуры, изображавшие какое-либо свойство человека, его пороки
и добродетели, ибо эти фигуры еще менее, чем мифологические боги, обладали индивидуальными
чертами.
По результатам анализа литературы можно сказать, что на протяжении веков из года в год не
угасает интерес к изображению персонажей мифов и легенд, и чаще всего эти изображения создаются
на основе аллегории. Так, например, героев древнегреческих мифов изображали и художники Возрождения, и мастера прошлого столетия, и сейчас, в нашем веке, не угасает интерес к подобным сюжетам. Героев славянских мифов мы также видим на полотнах разных веков. В Японии изображения
мифологических существ мы также можем увидеть и на старинных изображениях, и в современном
искусстве. Такие известные японские живописцы, как Кацусика Хокусай (один из самых загадочных
художников 19 века, ведь его настоящего имени до сих пор не знают, а сам он утверждал, что родился в возрасте 50 лет), Утагава Куниёси, мастер цветных гравюр, изображали существ в очень необычных интерпретациях. Приведу примеры их работ.
Вывод: как видим, в мировом изобразительном искусстве очень распространены сюжеты, написанные по мотивам мифов и легенд, а аллегория очень широко использовалась для создания образов в этих композициях, являясь, порой чуть ли не единственным инструментом для этого. Значит,
действительно, аллегория – это средство создания образа на основе мифологического сюжета. И
именно с помощью аллегории будет строиться моя работа. Значит, следующий этап – поиск знаковсимволов и выразительных средств.
Рассматривая репродукции картин художников разных времен и народов, я увидела, насколько
разнообразен мир мифов и легенд народов Земли, и насколько разнообразны приемы, позволяющие
художнику создать на листе мифологический образ. Итак, вдохновившись тем, что увидела, я, наконец, приступила к практической работе.
Первым этапом практической работы было выявление основных черт, которые могли бы быть
зашифрованы в рисунок и считаны зрителем, создавая наиболее полный образ Кицунэ, насколько это
возможно. Итак, это лиса, способная принимать облик человека. Как я уже упоминала, Кицунэ имеет
несколько этапов развития, как и способность перевоплощаться, и, поскольку с течением времени
меняется и её внешний облик, и даже внутреннее наполнение, значит, для полноты картины необходимо показать ее в различные отрезки времени. Как это сделать? Нарисовать нескольких лис на одном листе? Но будет ли это понятным зрителю? Врезультате поисков было принято решение выполнить серию работ, в каждой из которых показать Кицунэ на новом этапе своего развития, а способность перевоплощаться отразить через двойственность образа – на одном изображении совместить
рисунок и человека, и лисы.
Далее следующий аспект, который необходимо отразить – это то, что эти лисы могут быть как
положительными персонажами, так и отрицательными, то есть их характер, их сущность сложно описать одним определением, они могут быть диаметрально разными. Как это отразить? Также я размышляла над тем, какой из вариантов описания лиса мне интереснее будет изображать? Положительных представителей или исключительно негативного персонажа? Пришла к выводу, что те лисы, которые находится в услужении богини Инари, то есть положительные представители этого образа, будут выглядеть величественнее и краше, нежели отрицательные, по крайней мере, в моём представлении.
Теперь передо мной встал вопрос: как, с помощью каких выразительных средств и символов,
рассказать зрителям о том, какой персонаж изображен в данном случае, на данной работе, о его характере? Так, например, как можно рассказать о том, что будет нарисован лис – Кицунэ, который является защитником и посланником богини плодородии? Как показать, что по описанию в этом персонаже присутствует могущественность и сила, целомудрие, спокойствие? Что богиня доверяет им? С
целью выявления выразительных средств, композиционных приемов, символов, позволяющих донести мою идею до зрителей, был проведено анкетирование, в котором респондентам разных возрас294

тных групп было предложено определить знаки, в которых можно было бы зашифровать эти качества, а также проведен анализ картин художников, сделаны выводы. Рассмотрим полученный результат. Могущественность и сила может быть изображена либо при выборе точки зрения «снизу», либо
на противопоставлении (контрасте), либо с помощью композиционных приемов, то есть расположения фигуры на листе. Так, например, «открытая» поза, без скрещенных рук и ног, с четко обозначенной опорой, полная достоинства, спокойный внимательный взгляд, спокойные, без напряжения черты
лица, могут помочь передать зрителю искомое содержание. Но как же обратить внимание зрителей на
мимику?
По итогам опроса и анализа иллюстративного материала было принято решение выполнить погрудное изображение, которое предоставляет возможность обратить внимание зрителей на мимику, а
позу отразить в развороте фигуры (или отсутствии его) и наклоне головы. Было решено выполнить
три погрудных портрета, отражающих наиболее значительные этапы развития Кицунэ и сочетающих
в себе одной своей часть черты человека, а второй – черты лисы. Вследствие всей работы, что была
проделана, я окончательно решила, как мне воплотить свою идею. На начальной работе я изобразила
первый этап развития Кицунэ: молодого лиса с одним хвостом совмещенного со спящим младенцем,
так как я хотела сконцентрировать внимание именно на неуверенности, спокойствии и неопытности.
Но яркость самого образа даёт понимание того, что в нём есть большое количество жизненной энергии и, несмотря на то, что душа ещё спит, он всё равно станет могущественным лисом. Во второй работе я показала уже взрослого и уверенного в себе воина: лисицу-оборотня, держащую в руке веер –
один из основных вариантов их вооружения. Третья работа показала зрителю мудрого, прожившего
уже несколько тысячелетий мужчину-защитника богини и заслужившего свершить то, чего он так хотел: переродиться. Рассмотрим образы подробнее.
Итак, первый образ – ребенок (рис. 1). В левой части образа – это младенец, его один глаз закрыт в напоминание о том, откуда приходит Кицунэ, а правая и верхняя часть образа показана в виде
лисенка. В этом образе больше лиса, чем человека, но видимые черты лица наполнены спокойствием
и отрешенностью, словно бы это уже взрослый человек, а не малыш. Фигура расположена фронтально, глаза лиса смотрят прямо на нас, внимательно и сосредоточенно. Цветовая гамма практически
всей работы – светлая, желто-оранжевая с оттеняющими холодными оттенками по периметру, вокруг
образа. Данный контраст говорит нам о противоречивости, контрастности образа, и одновременно
выделяет, делает ярче оттенки лисьей шерсти, и, следовательно, сам образ в целом; а рыжий огненный хвост, похожий на язык пламени, расположенный в нижней части листа, несет информацию о
силе и энергии образа.
На втором портрете мы видим девушку (рис. 2). Фигура смещена от центра и немного развернута. Её взгляд направлен мимо нас, в пространство, и, словно бы внутрь себя, фигура полна спокойствия и отрешенности. Цветовая гамма более богатая, но и более спокойная, уравновешенная. В этой
работе мы больше видим человеческую сторону Кицунэ, «лисья» половина практически не видна,
спрятана в развороте фигуры. Веер с нежными узорами, расположенный на первом плане, в левом углу, говорит зрителю о нежности, чистоте образа. И в тоже время мы снова видим лисий хвост, который зажигает этот веер. Это может рассказать о том, что в одном образе борются и объединяются две
натуры при внешнем спокойствии фигуры и отрешенности.
Третий образ – старый, седой лис (рис. 3). В нем – половина человека и половина лисы. Пополам. Взгляд усталых глаз наполнен мудростью жизни. Нет четкого, яркого контраста между тоном
кожи и тоном лисьей шерсти. Словно эти две половины существа соединяются воедино, образуя одно
целое. И если в чертах лица младенца и мордочки лисенка на первой работе виден контраст и разница
в строении, форме глаз, цвете и яркости кожи, шерсти, а на второй работе мы видим энергию и борьбу внутри внешне спокойного образа, то на третьей работе борьбы уже почти нет. Две половины соединились в единое целое. Исчезает рыжий, огненный цвет, гаснет пламя. Но добавляются лисьи хвосты – символ мудрости и становления. Таким образом, мы видим, как меняется Кицунэ в процессе
жизни. И, надеюсь, увидят это зрители.
При выполнении проекта я изучила многие аспекты японской мифологии, детально рассмотрела образ Кицунэ, углубила знания о понятии «аллегория», рассмотрела примеры аллегорических изображений на мифологические сюжеты, нашла способы изображения образа на основе аллегории. По
результатам работы можно сделать вывод: раскрыть образ мифологического существа в листе с помощью аллегорий и символов возможно, гипотеза нашла свое подтверждение. Цель работы достигнута.
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Рис. 1. Кицунэ – молодой лис

Рис. 2. Кицунэ – воин

Рис. 3. Кицунэ – мудрец и защитник
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Если поинтересоваться, что такое архитектура, то сразу вспоминаются колоссальные постройки: древнегреческий Парфенон, древнеримский Колизей, встают перед глазами величественные ансамбли Московского Кремля, Великого Новгорода – прекрасные творения зодчих древности. Но оглядитесь вокруг. Жилые дома, школы, детские площадки, автобусные остановки – это тоже архитектура, и она неразрывно связана с жизнью современных людей. В одних зданиях человек живет, в других – отдыхает или работает.
Все эти архитектурные сооружения строят для практических нужд человека, однако строят их
согласно законам эстетичности, с определенной художественной выразительностью. Великий античный архитектор Витрувий еще две тысячи лет назад определил три свойства, которым должно соответствовать произведение архитектуры. Это прочность, польза и красота. В архитектуре обязательно
должны быть взаимосвязаны инженерно-конструктивные, функциональные и идейно-эстетические
элементы.
Инженерно-конструктивные элементы включают в себя части сооружения, которые могут воплощать в себе сложный образ сооружения.
Функциональные элементы касаются непосредственно эксплуатации здания, сочетают в себе
как утилитарно-практическую функцию.
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Идейно-эстетические компоненты являются социально-ориентирующими, с помощью которых
утверждаются принятые формы поведения и закрепляются идеальные представления. Таким образом,
произведения архитектуры представляют собой образную модель действительности [5, с. 26].
Архитектурная форма, несёт смысловые значения, выполняет коммуникативную функцию в
общем процессе человеческой деятельности.
Это означает, что архитектура всегда связана с обществом, с его экономикой, техникой и культурой. В силу такой многогранности она занимает особое место среде искусства. Некоторые исследователи относят архитектуру к искусству «промышленному», конечная цель которого сделать красивой всю человеческую жизнь.
Наш город Волжский появился в 1952 году и его строительство неразрывно связанно со строительством Волжской ГЭС, а значит с послевоенным восстановлением страны.
Подобно зодчим прошлого, градостроители послевоенных лет стремились в полной мере
учесть особенности городского ландшафта и применять их при создании целостного, гармоничного
городского пейзажа.
Рассмотрим подробней малые архитектурные формы и их влияние на патриотическую сознательность волжан.
Обратимся к свободной энциклопедии Википедия. Малые архитектурные формы – это вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного
ансамбля застройки [1].
В городе это все виды памятников, стелы въезда и выезда из населенного пункта, украшения в
парке, детские площадки, беседки и многое другое.
Скульптура (лат. sculptura, от sculpo – вырезаю, высекаю) – вид изобразительного искусства,
произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов. В широком значении слова – искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева,
кости и других материалов изображение человека, животных и других предметов природы в осязательных, телесных их формах [1].
К данному виду искусства относят и обелиски – памятники, посвященные каким-либо событиям или отдельным личностям. Для скульптуры свойственно влечение к возвышенным сюжетам и телам, к образам, утверждающим человеческое достоинство, к показу людей, прекрасных физически и
духовно. Это искусство славящее героизм, демонстрирующее человеческие и гражданские идеалы
своего времени. Именно поэтому скульптура чрезвычайно сильно воздействует на зрителя. Она позволяет нам осязать реальный объем, с условным использованием цвета. Она прославляет красоту
или человеческую силу. Ни одно живописное произведение не может добиться такого эффекта и
сравниться с памятником. Памятники увековечивают события, определяющие исторические идеи
эпохи, они несут в себе большое общественное содержание. Кроме скульптора в создании памятника
непременно принимает участие архитектор. Он проектирует величину и расположение памятника,
его архитектурное обрамление и постамент.
Как и во многих городах нашего государства на главной улице стоит памятник В.И. Ленину. На
второй по значимости улице установлен бюст героя Советского союза – Д.М. Карбышева. Также есть
памятники первооснователю города Ф.Г. Логинову, председателю ВЦИК Я.М. Свердлову, советскому полководцу Г.К. Жукову, учёному Д.И. Менделееву.
Центральная аллея городского парка украшена скульптурами 50-х годов, отражающими рабочий класс советских времен.
Все эти образцы небольших архитектурных форм напоминают нам о патриотическом прошлом,
о стремлении нашего народа к «светлому будущему».
Некоторые здания города украшены барельефами. Это, к примеру, администрация города и
Дворец культуры «Волгоградгидрострой».
Барельеф (фр. bas-relief «низкий рельеф») – разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в
котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину объёма; если более
– горельеф («высокий рельеф») [1].
О возниковении барельефа существует легенда. У коринфского горшечника была красавица
дочь. Девушка всем сердцем полюбила прекрасного юношу. Но началась война. Прощаясь, молодые
люди сидели около очага. Девушка обвела углём тень юноши, освещённую огнём. Молодой человек
отправился сражаться с врагами. Девушка очень скучала по возлюбленному. Отец, глядя на переживания дочери, заполнил силуэт глиной, обжег и таким образом сохранил образ юноши навсегда. Так
возник барельеф, гласит легенда.
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Барельефы, украшающие здания нашего города, появились в 50-х годах прошлого века и как
вся послевоенная архитектура отличались очевидной ориентацией на историзм.
Создание образной архитектуры, основанной на развитии национальных традиций, предполагало повышение патриотического сознания. Характеризуя послевоенную советскую архитектуру,
А.В. Иконников отмечает, что ей свойственно «абсолютное господство и догматизация утопии «вечных ценностей», создание ее канонизированных вариантов» [2, с. 169]. Эти направления определялись очевидными потребностями политического руководства и массового сознания той эпохи.
Позже опыт Великой Отечественной войны убедил советское руководство в обоснованности и
необходимости курса на усиление патриотической составляющей в культуре и воспитательной работе. В первую очередь казалась очевидной необходимость популяризации всеми способами героических традиций и положительных примеров из отечественной истории.
Воплощая духовное в зримом облике, скульптура является могучим воспитателем моральных
качеств, чувства патриотизма: гордость за своё Отечество, любовь к нему, память о людях, отдавших
жизнь за свободу, пожертвовавших собственной жизнью ради жизни других людей. Скульптуру
можно сравнить с открытой взорам всех людей книгой истории человека, каждая страница которой
учит ценить высокое человеческое достоинство и великие человеческие свершения.
За последние десятилетия появились памятники воинам-интернационалистам, жертвам политических репрессий, А.С. Пушкину и мемориал первостроителям, с 12 барельефами в виде знаменательных дат создания Волжской ГЭС и самого города. Это безусловно оказывает положительное
влияние на взаимопонимание между поколениями и на патриотическое воспитание молодых волжан.
Особенно отрадна тенденция воссоздания детских площадок и пропаганда здорового образа
жизни, через привлечение молодёжи на бесплатные спортивные площадки. Организуя досуг молодёжи, государство воспитывает здоровое поколение, а, значит, воссоздаёт сильную страну, делает нашу
Родину сильнее.
Древнегреческий философ Лукиан Самосатский писал, что нет ничего милее Родины [3]. А
русский поэт Н.А. Некрасов говорил: «Любовь к отечеству заключается, прежде всего, в глубоком,
страстном и небесплодном желании ему добра и посвящения, в готовности нести ему на алтарь достояние и самую жизнь; в горячем сочувствии ко всему хорошему в нём и благодарном негодовании
против того, что замедляет путь к совершенствованию» [4].
Большинство образцов малых архитектурных форм в нашем городе, способные повлиять на
патриотическую сознательность населения, относятся к советским временам, но народ, если хочет
быть великим, должен верить в свое величие и уважать свое прошлое, каким бы оно не было и стремиться сделать своё будущее сильным.
Литература
1. Свободная энциклопедия Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 11.03.18).
2. Иконников А.В. Архитектура Москвы. XX век. М.: Московский рабочий, 1984. 222 с.
3. Лукиан Самосатский. Похвала Родине. URL: http://librebook.me/lukian_samosatskii__sochineniia/vol6/1
(дата обращения: 11.03.18).
4. Некрасов
Н.А.
Заметки
о
журналах
за
сентябрь
1855
года.
URL:
http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/text_1855_zametki_o_zhurnalah2.shtml (дата обращения: 11.03.18).
5. Фролов В.П. Памятники Отечественной войны 1812 года // Вестник МГСУ. 2012. № 6. С. 23-28.

298

УДК 316.7

А.А. Мотыгуллина
учащийся

И.В. Потимко
учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 5

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА КУЛЬТУР
И ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ
НОВОЙ ИСПАНИИ XVI–XVII вв.
Проблема культурного синтеза в отечественной науке с давних пор является достаточно полемичной. Авторы в данной проблеме видят разное содержание, а кто и вовсе отрицает концепцию синтеза. Довольно интересная версия принадлежит перу известного культуролога Я.Г. Шемякина, который предложил и развил концепцию симбиоза-синтеза, где под «симбиозом» понимается «первоначальная среда зарождения высшего типа межцивилизационного взаимодействия» и в результате возникает новое культурное качество – «синтез». Я.Г. Шемякин подчеркивает, что к моменту встречи
миров в Новом Свете «христианская доминанта» включала в себя мифологическую подпочву, и поэтому он проводит параллели с центральными образцами индейской мифологии. К примеру, главный
символ христианства – крест (распятие Христа) выполняет аналогичную функциональную роль (сакральный центр мира), что и образ Мирового Древа в автохтонных доколумбовых религиях. Также
обнаруживается линия преемственности между «мифологическими образами Богини-Матери, Богини-Земли и Богоматерью в христианстве», культ святых был легко воспринят индейцами благодаря
почитанию культа предков в их религиозных системах [9, с. 92–94].
Процесс взаимодействия традиций в интерпретации А.Ф. Кофмана имеет самые различные
формы и проявления, в том числе указывающие и на степень его результативности. Он выделяет начальные и срединные формы (это есть симбиоз) [3, с. 397]. Синтез же, как полагает этот исследователь, является завершающим этапом «транскультурации», когда исходные элементы сплавлены и уже
стали неразличимыми, образовав новое качество. А.Ф. Кофман так же, как и С.И. Семенов, обращает
внимание на культуру народов Пиренейского полуострова, обозначив ее «синтетичность» (т.к. она
сформирована многовековым культурным взаимодействием иберов, кельтов, финикийцев, римлян,
готов, мавров, иудеев) [2, с. 399]. Иберийский культурный синтез можно считать завершенным (однако во времена Средневековья ситуация была совсем иной, схожей с латиноамериканской). В силу
того, что латиноамериканская культура имеет более определенную точку отсчета, она развивалась
по-другому, нежели европейские культуры.
Развитие культуры «с нуля» предопределило важную особенность латиноамериканского художественного сознания – совершенно иное восприятие традиции. Преемственность для латиноамериканского художника была несущественна, поскольку он всегда остро ощущал недостаточность опыта
предшественников для выражения латиноамериканского образа мира. «Изобретение традиции» –
прежде всего поиск неких базовых образов, тем, мотивов, которые лягут в фундамент картины мира.
Это созидание устойчивой системы художественных архетипов.
Филолог-испанист Ю.Н. Гирин концепцию культурного синтеза отрицает, в Латинской Америке понятие субъекта не является структурообразующим фактором, а европейская ментальность
структурирована на основе субъектного самосознания, и поэтому «европейская самость признаёт
другую самость» [1, с. 421] только на условиях доминирования или установления патерналистских
отношений. Ю.Н. Гирин полагает, что латиноамериканское сознание ищет свою сущность в рамках
западной парадигмы, что это сознание травмированное ощущением собственной «неполноценности».
Возникшая в результате этих процессов культура не синтетична, а интеграционна, т.е. именно такая
связь разнородных компонентов, вступивших между собой во взаимодействие, которая не приводит к
образованию принципиально нового качества (как это подразумевается в случае синтеза).
В.Б. Земсков видит процесс культурного синтеза как жестокую драму истории, в которой действовали как деструктивные, так и конструктивные, порождающие культуру, силы, первым итогом
чего стало начало формирования первого варианта латиноамериканской культуры – культуры креольской, сперва стихийно, затем (в XVII-XVIII вв.) в варианте более осознанного самостроительства:
в противостоянии с европоцентризмом, в дискуссиях о Новом Свете и его населении. Культурно299

социальные, этнические взаимоотношения, христианизация, вступившая в сложное взаимодействие с
индейскими мифологическими традициями, отношения «побежденные-победители», появление метисного населения, креольской культуры и идеологии со своим специфическим кодом – все это факторы формирования нового ментального, культурно-психологического поля, зарождения новых архетипов культуры. Автор делает вывод об «испано-индейском синтезе XVI в.» [2, с. 10].
Встретившиеся пятьсот лет назад по ту сторону Атлантики человеческие миры были чрезвычайно далеки друг от друга. Доколумбовы культуры по целому ряду основных параметров (прежде
всего это относится к характеру религиозных традиций) были несовместимы с христианской культурой Испании и Португалии. Характерные особенности цивилизаций Нового Света, в первую очередь
месоамериканских, нашли свое наиболее яркое выражение в таком явлении как человеческие жертвоприношения. Встает вопрос: совместимы ли, с одной стороны, культура, основанная на идее приобщения к «божественному» (где идеал – Абсолют, который шел на самопожертвование во имя искупления человеческих грехов) и, с другой, – культуры, базирующиеся на принципе принесения конкретного живого человека в жертву с целью умилостивления богов и, тем самым, сохранения космического равновесия, отсрочки гибели Вселенной? Совместимы ли распятие и жертвенный нож? Очевидно, что столкновение совершенно различных ценностных ориентаций в ходе встречи двух миров
было неизбежно.
Подобное сочетание обусловило существование в идеологии и политике конкисты двух противоречивых и в то же время дополняющих друг друга тенденций. Первая из них была ориентирована
на полное разрушение индейского мира. Вторая предполагала наряду с уничтожением того, что не
устраивало иберийских захватчиков, сохранение определенных элементов социальной организации
цивилизаций доколумбовой Америки. Однако обе эти тенденции предлагали разрушение индейской
культуры как целостности.
При столкновении с чуждым миром европейское сознание испытало сильный психологический
шок. Причем речь шла о Европе особого рода, о духовном складе иберийских народов, в котором немалое место заняли идеи религиозной нетерпимости (сформировавшиеся в эпоху реконкисты), которые противостояли возникшей тогда же гуманистической традиции. Подобным сознанием чуждое
воспринималось как враждебное, а такие черты индейского мира, как человеческие жертвоприношения, разного рода «мерзкие и богопротивные» с точки зрения христианской этики, ритуалы, – все это
вселяло в европейских завоевателей уверенность в том, что они столкнулись с «демоническим» миром, управляемым сатаной. А с дьяволом у правоверного христианина средневековой Европы разговор был один – борьба, вплоть до полного искоренения.
На практике это означало курс на уничтожение самобытных индейских культур: полетели в
огонь уникальные памятники, майяйские и ацтекские рукописи, подверглись разрушению храмы,
предстали перед трибуналами инквизиции и взошли на костер представители «интеллектуальной
элиты» индейских цивилизаций – жрецы, хранившие историческую память. Неудивительно, что европейское завоевание было воспринято индейцами первоначально как чудовищный разрушительный
смерч, сметавший на своем пути плоды трудов многих поколений, как конец света. За сравнительно
короткий срок были разрушены сотни храмов, десятки тысяч скульптур, других произведений искусства, особенно бурными темпами эта «работа» проводилась па территории будущей Мексики.
Первый епископ Мехико Хуан де Сумаррага проявил такое рвение в искоренении местной
культуры, что сам Карл V, король Испании (в этом качестве он носил титул Карл I) и император
«Священной Римской империи германской нации», советовал ему избегать излишеств, а завоеватель
царства ацтеков Кортес призывал его «сохранить что-нибудь для памяти» [9, с. 48].
Особенности католического варианта христианского вероучения обусловили программную
цель включения покоренных индейских народов в христианскую ойкумену. Но ценой такого включения в интерпретации большинства идеологов христианизации была полная переделка сознания индейцев, их разрыв с традициями собственной культуры и безоговорочное принятие тех рецептов мироустройства, которые предлагались католической церковью. В поведении испанских конкистадоров,
несомненно, прослеживается стремление сделать из Америки продолжение Европы, игнорируя наследие автохтонной культуры. Это нашло свое отражение в названиях, которые давались наиболее
крупным испанским колониям в Америке: Новая Испания, Новая Кастилия, Новая Гранада.
Сама по себе христианизация индейцев предполагала поиск путей подхода к их сознанию и тем
самым изучение их языков, особенностей их мировоззрения, напряженный поиск аналогий между
христианской религией и местными верованиями. Второй епископ Юкатана Диего де Ланда констатировал, что «монахи научились читать и писать на языке индейцев и составили такую грамматику,
которая изучалась как латинская.(...) Дано было также распоряжение, чтобы они оставили свои оби300

талища в лесах и собирались, как прежде, в хороших селениях. После этого их было легче просвещать, и монахи не испытывали таких, как ранее, затруднений» [9, с. 273].
Несомненно, на представителях католической церкви лежит ответственность за разрушение
множества памятников доколумбовых культур. Вместе с тем конкистадоры не только уничтожали
рукописи – наследие доколумбовых культур, но и использовали пиктографическое (рисуночное)
письмо для разъяснения своих целей, христианских образов. Они описывали чуждый им мир, причем
зачастую весьма подробно. В этом смысле типичен пример Диего де Ланды, ведь именно этот человек оставил множество свидетельств о культуре майяйской цивилизации, тем самым создав предпосылки для будущего возрождения исторической памяти.
Христианизация мыслилась властями как хорошо организованная военная кампания, со своей
тактикой и стратегией, полководцами и солдатами. Испанский священник, сев на корабль, чтобы пересечь Атлантический океан, хорошо понимал, что он едет на войну, где ему будет противостоять
сам дьявол с полчищем преданных ему демонов, что именно он заслонил от индейцев свет истинной
веры [5, с. 56-57]. Тот же де Ланда повествует о наказаниях, которые следуют в результате отхода от
христианской веры. «Хотя эти люди были просвещены в религии, а юноши преуспели в учении, (...)
они были совращены снова жрецами, которых имели в своем идолопоклонстве, и сеньорами и возвратились к почитанию идолов и жертвоприношениям не только курениями, но и человеческой кровью. Вследствие этого (...) их подвергли суду, и было устроено аутодафе, на котором многие попали
на эшафот и были одеты в позорные колпаки, острижены и подвергнуты бичеванию, а другие одеты в
санбенито на определенное время. Некоторые от огорченья повесились, обманутые демоном, но в
общем все проявили много раскаяния и желания стать добрыми христианами» [4, с. 273].
Характер иберийской колонизации оставлял возможность физического сохранения коренных
жителей Нового Света. Духовная конкиста предполагала их включение (подчинёнными) в христианский мир. Их иерархическая структура, выстроенная предыдущими правителями, была использована
испанцами для демонстрации перехода верховной власти к испанскому королю, который занимал
вершину пирамиды.
Среди представителей индейского мира появляется стремление усвоить достижения завоевателей в целях сохранения исторической памяти своего народа. Типичен здесь пример потомков индейской знати, хронистов индейских народов науа, творивших в конце XVI – начале XVII вв. (Камарго,
Чимальпаипа и Тесосомока, с которыми связаны первые шаги представителей коренного населения в
направлении духовного синтеза) [9, с. 56-57].
Сохранению индейского исторического наследия и начавшемуся процессу духовного синтеза
очень поспособствовала деятельность носителей испанской гуманистической традиции, тех, кто в
XVI в. в полемике о Новом Свете доказывал, что его жители являются полноценными людьми,
имеющими право на свободу. Самая яркая фигура – Бартоломе де Лас Касас, у которого имелось немало сторонников.
В подавляющем большинстве общее направление и характер процесса культурного синтеза определило иберийское начало в начавшемся взаимодействии различных цивилизационных пластов.
Испанский конкистадор утверждал свое господство, в том числе и свою культуру, свою систему ценностей как победитель. Но конкистадор, изменяя новый мир, изменялся и сам. Раздвигались средневековые границы, расширялась ойкумена человека, границы его сознания.
Признав цель конкисты как христианизацию жителей Нового Света, стало необходимым разрешить другую важную проблему: а кто такие индейцы? Ответ на этот вопрос вызвал на Иберийском
полуострове ожесточенные споры. Новый Свет становился то обителью сатаны, то являлся земным
раем, конкиста представлялась подвигом во славу веры и короля, то ужасами апокалипсиса, совершаемого искателями золота.
Наиболее яркими представителями гуманистического лагеря были Бартоломе де Лас Kacaс и
Франсиско де Витория. Для дальнейших судеб латиноамериканской гуманистической традиции ключевое значение имеет, несомненно, фигура Лас Касаса. Его мировоззрение и деятельность неоднократно становились предметом подробного исследования, в том числе и в советской латиноамериканистике. В связи с данной темой необходимо отметить следующее. Столкновение с необычной действительностью Нового Света и реалиями конкисты привело к кризису сознания мыслящей части испанского общества, оказавшемуся, в конечном счете, продуктивным. Ломка прежних представлений,
огромное расширение горизонтов познания мира и человека, активное осмысление нового материала
– все это привело в итоге к переходу испанской гуманистической традиции на качественно более высокий уровень развития. Это был полный и осмысленный разрыв с принципом «они и мы» с этой
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«окаменелостью поведения», в плену которой находилось сознание как самих конкистадоров, так и
идеологов конкисты типа X. Хинеса де Сепульведы [8, с. 107].
В конце своей духовной эволюции Лас Касас пришел к взглядам, во многом предвосхитившим
центральные идеи XVIII в. – века Просвещения: необходимости управления человеческим сообществом в соответствии с законами разума, трактуемыми как «естественный» (и одновременно божественный) закон; права народов на суверенитет и на соответствующие действия в отношении тех, кто
нарушает это право и естественный закон.
В рамках рассматриваемой темы особенно важно отметить, что прорыв Лас Касаса к идее всечеловеческого единства стал результатом осмысления конкретных реалий Нового Света. Он вложил
столько страсти в защиту покоренных обитателей, что земля «Индий» уже просто не могла быть для
него чужой. Вот одна из тех историй страшного летописания Америки, о которой Лас Касас упоминает. Испанцы, обманув туземцев, погрузили их на суда, пообещав встречу с духами предков: «судьба их одежды, домашней утвари и земельных участков мало их тревожила; но прибыв на этот остров
и увидев не своих отцов, матерей и других дорогих им людей, а только кирки, мотыги, ломы, железные прутья и другие подобные орудия, а также рудники, где их ждала скорая гибель, они пришли в
отчаяние и, поняв, что над ними зло надругались, одни стали травиться маниоковым соком, а другие
умирали от голода и изнурительной работы, ибо они были людьми крайне хрупкими и даже не могли
себе представить, что подобный труд вообще существует. Со временем испанцы стали прибегать к
новым хитростям, а потом и к прямому насилию, чтобы перевезти индейцев на этот остров и чтобы
никому не удалось избежать общей участи» [5, с. 109].
Он никогда не устает восхищаться индейцами. Они превосходят «жителей всего света кротостью, простодушием, скромностью, миролюбием и спокойствием, а также и другими природными
добродетелями», ими управляют «миролюбие и справедливость» – законы «естественной природы»,
которые не позволяют обижать и притеснять ближних; они встречали испанцев, «как будто это были
ангелы и родители», и даже их «войны напоминают детские игры» [6, с. 14].. Разумеется, испанцы в
Новом Свете почти все без исключения – злодеи, убийцы и насильники: «испанцы стремились совершить как можно больше зверств и жестокостей, дабы нагнать смертельный страх на всю ту землю,
и это им вполне удалось» [5, с. 96].
Другой доминиканец, Франсиско де Витория (1486–1546), разделяя некоторые взгляды Лас Касаса, выступал с менее радикальных позиций. Витория опирается на методологию и идеи средневековой схоластики, прежде всего, на труды Фомы Аквинского. Он категорически выступает против насильственного обращения коренных жителей Америки в христианство. Христианизация не может
быть причиной объявления войны. В еще меньшей степени ею может быть идея «наказания за грехи», так как индейцы, как и язычники древности, не знали истинной религии, а потому освобождаются от всякой ответственности. Витория считает, что государства Нового Света обладают совершенно
законным суверенитетом, и другие государства не имеют права захватывать их. Он даже идет против
официально принятой точки зрения и далее пишет, что папа не является властелином всего мира.
Власть понтифика имеет сверхъестественное происхождение, она – чисто духовная, распространяется только на христиан, а потому Рим не может отдавать Новый Свет европейским монархам. Светская же власть существует в силу естественного закона и независима от духовной. Тем самым Витория ставит под сомнение идеологическую основу вооруженной конкисты.
Испанский теолог опровергает тот аргумент, что индейцы – существа, лишенные разума, обращая внимания на их достижения – города, ремесла, магистраты и т. д. Но даже будь это так, все равно
испанцы не имеют права отбирать у них землю и богатства, так как дети, к примеру, могут владеть
собственностью на вполне законных основаниях. В отличие от Лас Касаса, Витория не идеализирует
коренных жителей Нового Света. Он может называть их «трусливыми» или «глупыми», но считает,
что они имеют абсолютно равные с европейцами права. Витория выступает против той формы, в которую вылилась конкиста [7, с. 37].
Следует отметить, что Лас Касас и другие гуманисты сумели оказать достаточно существенное
воздействие и на официальный курс испанской короны в отношении «Индий». Это оказалось возможным, прежде всего в результате умелого и тонкого использования противоречий между королевской властью и конкистадорами. Главной, хотя и кратковременной, победой гуманистических кругов
стали принятые в 1542–1543 гг. «Новые законы», основанные на идеях Витории и Лас Касаса.
Важнейшим фактором духовной жизни в XVII в. становится формирование нового, креольского мировоззрения, характеризовавшегося осознанием себя как некоей особой, отличной от Испании
общности. Во многом это было вызвано утверждением в метрополии и широким распространением в
Европе мнения о всех жителях Нового Света, включая потомков испанцев, как о людях второго сор302

та. Для воззрений креолов XVII в. типично противоречивое сочетание притяжения и отталкивания в
их отношении к Испании. В XVII столетии действовали и люди, продолжавшие традиции гуманизма
предшествующего периода. Примеры символов постепенного проникновения элементов индейского
культурного наследия в сознание креолов (арка Гонгоры как символ восприятия доколумбова прошлого в качестве собственной истории, характерный местный колорит образа девы Гваделупской
можно рассмотреть и в ином ракурсе: как симптомы «американизации» испанской гуманистической
традиции в Новом Свете, как первые признаки того, что она из испанской начинает становиться испаноамериканской.
Результатом синтеза испано-американской прогрессивной традиции стали процессы, наметившиеся в XVI–XVII вв. и получившие полное развитие уже в следующем столетии с утверждением
новой идеологии «американизма» с его идеями суверенитета.
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ВЯЗАНЫЙ АНСАМБЛЬ ОДЕЖДЫ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В ходе работы были изучены физические и химические, целебные свойства шерсти, виды шерстяной пряжи.
Изучив виды и свойства шерсти в литературе, я решила подтвердить физические и химические
свойства шерсти овцы опытным путем. Моё первое знакомство с овечьей шерстью состоялось с лупой в руке (рис. 1). Набухшая в воде шерсть после высыхания принимает первоначальную форму, на
этом свойстве основаны такие виды обработки шерсти, как утюжка (рис. 2). Шерсть воздухопроницаема, то есть «дышит». Это происходит за счет того, что шерстяные волокна имеют спиралевидную
форму, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Это способствует естественному очищению волокна (рис. 3). Шерсть гигроскопична, т.е. способна поглощать воду. При высокой влажности она может впитать в себя до 47% влаги относительно собственного веса, не будучи мокрой на
ощупь и медленно отдает ее в окружающую среду (рис. 4). Шерсть – пожаробезопасный материал.
Она с трудом загорается и не поддерживает сильного горения (плавится), в противоположность легко
возгорающимся искусственным волокнам. При горении издает запах палёных волос, плавится (рис.
5). От извитости шерсти зависят упругость. Овечья шерсть обладает большим упругим удлинением,
поэтому она мало мнётся и очень эластична. При ческе волокна шерсти ломаются. Вот почему
шерсть надо не вычесывать, лучше перебирать (рис. 6). Чем тоньше волос, тем мягче, шелковистей и
нежнее пряжа, тем выше ее качество. Волокно имеет извилистую структуру и обладает хорошей «па-
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мятью»: при деформации через некоторое время оно приобретает первоначальный вид. Благодаря
этому качеству изделия имеют высокую прочность и при длительной эксплуатации не теряют свой
опрятный внешний вид. Между ворсинками шерсти находится свободное пространство, так называемые воздушные пузырьки, которые обеспечивают доступ кислорода к телу. Таким образом, оно может дышать и регулировать температуру, избавляя от повышенного потоотделения либо замерзания,
в отличие от синтетических материалов.
Вывязывание образцов из разных видов шерсти. Чтобы правильно подобрать пряжу для изделий я решила связать образцы. Первая была пряжа, в состав которой входила шерсть овцы. Образец
получился мягкий, пышный, хорошо держит форму, видно рисунок, легко в вязании. Мохер – образец получился пышный, мягкий на ощупь, хорошо видно рисунок. На руках остается частички пуха,
нитка путается при вязании. Альпака – образец тоньше, чем шерсть овцы. Изделие из этой пряжи
придется дольше вязать, а изделие будет тоньше. Образец из верблюжьей шерсти по своему качеству
получился грубый. Пряжа для моих изделий будет из шерсти овцы.
Технологическая карта ансамбля одежды
Комплект состоит из пальто, шапочки и шарфа.
Пальто будет у меня прямое. Особенность его в том, что вывязываться оно будет без швов. Вяжется от горловины к низу. Рисунок достаточно простой. Сверху до талии вяжем столбик с накидом,
создавая плотность пальто, далее к низу чередуем узор веер и столбиками с накидом, что придаст
легкость изделию (рис. 7–8).
Вывязываем горловину
1 ряд. 2 в.п
2–47 ряд. в.п. и 2 ст. б/н.
Начинаем вывязывать изделие (одновременно полочки, рукав, спинку). Вяжем вдоль горловины.
1 ряд. полочка. – 3 в.п 9 ст. с/н.; рукав 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю. Затем провязываем 8 ст. с/н.; спинка – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю. 10 раз 2 ст. с/н. в одну петлю; рукав – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю.
Затем провязываем 8 ст. с/н, полочка – 9 ст. с/н. Изделие разделено на части.
2 ряд. 1 в. п. и в каждую петлю предыдущего ряда провязываем ст. б/н.
3 ряд. полочка. – 3 в.п 12 ст. с/н.; рукав 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. Затем провязываем 12 ст. с/н.; спинка- 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. 12ст. с/н, рукав – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю. Затем провязываем 12ст. с/н, полочка – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю, затем 12 ст. с/н.
4 ряд. в каждую петлю предыдущего ряда провязываем ст. б/н.
5 ряд. полочка. – 3 в.п 14 ст. с/н.; рукав 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. Затем провязываем 14 ст. с/н.; спинка- 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. 14ст. с/н, рукав- 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю. Затем провязываем 14ст. с/н, полочка- 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю, затем 14 ст. с/н.
6 ряд. в каждую петлю предыдущего ряда провязываем ст. б/н.
7 ряд. полочка – 3 в.п. 16 ст. с/н.; рукав – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. Затем провязываем 16 ст. с/н.; спинка – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. 16 ст. с/н, рукав –2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю. Затем провязываем 16 ст. с/н, полочка – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю, затем 16 ст. с/н.
8, 10, 12, 14, 16 ряд. в каждую петлю предыдущего ряда провязываем ст. б/н.
9 ряд. полочка – 3 в.п. 18 ст. с/н.; рукав 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. Затем провязываем 18 ст. с/н.; спинка – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же
петлю. 18 ст. с/н, рукав- 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю. Затем провязываем 18 ст. с/н, полочка- 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю, затем 18 ст. с/н.
11, 13, 15, 17 ряд. полочка – 18 ст. с/н.; рукав – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в
эту же петлю. Затем провязываем 18 ст. с/н.; спинка – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в
эту же петлю. 18 ст. с/н, рукав – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю. Затем
провязываем 18 ст. с/н, полочка – 2 ст. с/н. в одну петлю 1 в.п. и еще 2 ст. с/н. в эту же петлю, затем
18 ст. с/н.
18 ряд. справа налево 1 в.п. 26 ст. б/н соединяем линии рукава и вяжем спинку до линии рукава,
соединяем и довязываем полочку ст. б/н.
19–26 ряд. 3 в.п. далее ст. с/н. в каждую петлю предыдущего ряда.
Вывязываем узор.
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27–32 р. Рапорт – 3 в.п. 4 ст. с/н. через две петли 2 ст. с/н в одну петлю в.п., 2 ст. с/н (вывязываем веер) далее продолжаем аналогично по всей ширине пальто.
33–48 р. Рапорт – 3 в.п. 6 ст. с/н. через две петли 2 ст. с/н в одну петлю в.п., 2 ст. с/н (вывязываем веер) далее продолжаем аналогично по всей ширине пальто.
Затем вывязываем рукава по кругу ст. с/н. количество рядов соответствует длине рукава.
Пришиваем 3 пуговиц.
Края горловины и рукава украшаем лентой.
Шапочка вывязывается по кругу столбиками без накида, украшается цветком.
1 ряд. 6 в.п. соединяем соед. ст.
2 ряд. по 2 ст. б/н. в каждую петлю, всего 12 ст.
3 ряд. 24 ст. б/н.
4-30 ряд. вяжем ст. б/н. прибавляя петли через шесть петель.
31 ряд. вяжем рачий шаг.
Шарф. 1 ряд. 14 в.п. 2 ряд – 180 ряд. 1 в.п. подъема 14 ст. б/н. Украшаем края шарфа бисером.
Проводим ВТО изделий.
Результат работы. Связаны предметы ансамбля одежды – пальто, шапочка, шарф (рис. 8). Материал может быть использован на уроках окружающего мира, технологии, схемами могут воспользоваться вязальщицы разного возраста.

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 6
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Рис. 5

Рис. 7

Рис. 8

УДК 73.04

А.А. Осипова
учащийся
Научный руководитель: В.Р. Гришанина, учитель
г. Нижневартовск, Детская школа искусств № 1

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА
И ЕЁ ЗНАЧИМОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представляет собой уникальную территорию,
имеющую свои культурные корни, культурное прошлое и несомненно огромный потенциал развития.
Знание истории культуры и традиций родного края – это необходимый элемент человеческой культуры.
Не секрет, что при въезде в большинство городов стоят въездные знаки и въездные стелы. Некоторые из них даже не замечаешь когда проезжаешь мимо, так, промелькнет что-то за окном автомобиля и все. А ведь въездные стелы должны быть визиткой населенного пункта. По нему въезжающие гости могут получить первое впечатление о городе, поселке. Что можно сказать при виде обычного бетонного столба с незаметной надписью о названии города? Ничего, его никто не заметит. Такая проблема существует в нашем родном городе Нижневартовске, въездная стела попросту отсутствует. Мне не безразлична эстетическая сторона моей малой Родины, поэтому я поставила перед собой
цель: разработать макет въездной стелы. Для достижения цели, я определила следующие задачи:
– Вспомнить историю, культурные корни родного края;
– Найти место для установки въездной стелы;
306

– Проанализировать въездные стелы городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– Разработать критерии для создания макета въездной стелы для города Нижневартовска.
Нижневартовск – город в России, административный центр Нижневартовского района ХантыМансийского автономного округа, второй (после Сургута) по размеру город округа, один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации (Ханты-Мансийск) как по численности населения, так и по промышленному потенциалу. В
народе носит название – Вартовск. В городе работают птицефабрика, мясоперерабатывающие предприятия и предприятия, работающие в сфере рекламы и полиграфической продукции. Помимо развитой нефтегазовой промышленности в Нижневартовске имеются и строительные организации, предприятия, которые занимаются производством строительных материалов и сырья. Нижневартовск –
город со своими особенностями, всему причина озеро Самотлор. История промышленного развития
Нижневартовска и Самотлора теснейшим образом связаны между собой.
Я выяснила, что в Нижневартовск можно заехать с двух сторон:
– С перекрестка улиц Индустриальной и Интернациональной;
– С перекрестка улиц Интернациональной и Северной.
Т.к. со стороны перекрестка ул. Индустриальной и ул. Интернациональной въезд в город украшен памятником «Покорителям Самотлора», то лучшим местом для установки въездной стелы я определила перекресток ул. Интернациональной и ул. Северной.
В состав Ханты-Мансийского автономного округа входят 16 городов: Ханты-Мансийск, Когалым, Лангепас, Лянтор, Нефтеюганск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Сургут, Югорск, Урай, Нижневартовск, Мегион, Советский, Радужный, Белоярский.
Я проанализировала въездные стелы пяти городов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по трём критериям:
1) Оригинальность композиции;
2) Использование герба (символа) города;
3) Отражение нефтяной промышленности города.
Город

Когалым

Лангепас

Въездная стела

Анализ

В конструкции въездной стелы – минимализм. Герб города не использован.
В верхней части монумента изображена капля нефти, что отражает нефтяную промышленность города.

Достаточно сложная и оригинальная композиция. Стела представлена в виде фонтана нефти, бьющего из трубы. Наверху представлено наименование
города с бегущей рядом белкой – символом города.

Нефтеюганск
Оригинальная, сложная композиция. На стеле изображена территория города Нефтеюганска и компас, указывающий на северную часть России.
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Нягань
Своей самостоятельностью и необычной структурой выделяется стела Нягани. Сложная форма, устремленная вверх, с завершающей на конце чаши.
Голубой орнамент символизирует поток нефти в чашу огня

Югорск

Своеобразной композицией обладает стела Югорска. Задумка проектировщика показать нам безграничную струю нефти с недр земли. Наверху построения изображен газ, как одна из составляющих города

Вывод: Проанализировав въездные стелы разных городов, я пришла к выводу, что въездные стелы ХМАО –
Югры имеют определенные особенности и атрибутику. Исходя из этих особенностей, мной были разработаны
эскизы Нижневартовской въездной стелы
Эскиз

Описание

Эскиз построение стелы предоставляют проезжавшим людям ворота в Нижневартовск. Острые боковые столбы показывают промышленный характер города. Изображенный
герб, символ нефти, богатства лесов и рек Сибири. Также
наверху композиции представлен вечный огонь – вечная
жизнь.

Данный эскиз стелы раскрывает значение герба города
Нижневартовск. Большая часть монумента – рыба, означающая обилие рек. Внутри основной части станоккачалка, т.е. богатое нефтяное месторождение. Пьедестал,
на котором в середине изображен хантыйский орнамент
«шишка», выражает вечность сибирских лесов.
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Следующий эскиз стелы для Нижневартовска больше описывает не промышленность, а новый, растущий город.
Вверх поднимающиеся столбы показывают социальный и
экономический прогрессивный рост города. Некаяпривлеченность молодежи к перспективному будущему.

При разработке макета въездной стелы города Нижневартовска я учитывала всё, от истории и
традиции города до современной информации о нём. Поэтому разработанная мной въездная стела даёт полное представление о городе, его промышленности и культуре. Такая въездная стела станет не
только обозначением начала населенного пункта, но и местной достопримечательностью, а проезжающие мимо будут получать заряд позитивной энергии.
Характеристики въездной стелы:
Диаметр насыпного грунта и места расположения примерно 3 метра. Общая высота стелы достигает 6 метров, из которых 50 сантиметров составляет нержавеющий стальной пьедестал, а остальное медное сооружение с вставками из акрилового стекла. Буквы и герб представлен из окрашенной
бронзы. Наверху завершает композицию вечный огонь.
Литература
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М.Д. Прокофьева
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Научный руководитель: А.В. Головина, учитель
г. Нижневартовск

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА ВЫСОЦКОГО
Есть поэты, творчество которых никого не оставляет равнодушными. Их читают и перечитывают, любят и отвергают, понимают и не понимают. О таких поэтах много пишут, спорят. Если попытаться определить место В. Высоцкого в истории нашей культуры, то самым точным будет: олицетворенная совесть народа. Поэтому и любимец народа, и массовое паломничество к его могиле на Ваганьковском. При жизни он не стал ни заслуженным, ни лауреатом. Но стал поистине народным. Его
талант, его творчество явились тем самым нерукотворным памятником.
Феномен Высоцкого таит в себе немало загадок. Серьезные исследования начались не так давно, и еще предстоит много споров, открытий, различных версий. Мы же в настоящем исследовании
попытаемся разобраться в вопросе о том, кто такой Высоцкий – бард, поэт, музыкант, актер, режиссер? Первое, что бросается в глаза, чисто языковой феномен, который лежит в основе небывалой массовой популярности В.С. Высоцкого.
Хотелось бы упомянуть еще об одном феномене В.Высоцкого. У его песен какой-то уникальный свой особый музыкальный строй, «своя колея» в музыке. Речь идет не об авторских особенностях, об узнаваемости. У него, как и у всех великих, самовыражение на последнем месте. Главное выразить не себя, а то, что на душе у толпы, у зрителей, у слушателей. Как спеть, как песню переделать?
Ориентиром ему служило не собственное самочувствие, а глаза слушателей, о чем не раз он говорил.
Авторов, которые пишут о творчестве В.Высоцкого, больше интересует внешняя сторона жизни популярного музыканта, сенсационные моменты, не имеющие никакого отношения к его творчеству. Поэтому мы ставим в настоящем исследовании перед собой цель: изучить феномен творчества
В. Высоцкого. Знакомство с творческим наследием поэта и актера, а также с литературой по данной
тематике дают возможность наметить гипотезу исследования: В. Высоцкий – выдающаяся личность в
отечественной культуре.
Задачи работы:
1) рассмотреть поэтическое творчество В. Высоцкого;
2) найти наиболее характерные моменты в творчестве В. Высоцкого, придающие его произведениям магнетическую притягательность;
3) понять, в чем заключается феномен творчества В. Высоцкого.
Заслуга В. Высоцкого в отечественном музыкальном искусстве велика: он умел сделать рассмотрение различных сложных жизненных проблем простым и понятным, не прибегая к размышлениям о высоких материях. Он как никто другой мог поднять человека с колен, потому что главный
герой поэта – это человек из низов, величественный в своих выдающихся поступках. Песни Высоцкого вдохнули в народ так много энергии, что невольно думается – не они ли стали причиной того, что
люди в Советском союзе пришли в движение. В этом и была его основная ценность и уникальность.
В его стихах, в нем самом, чувствуется искренняя вера в человека, в будущее своей страны.
Актуальность нашего исследования заключается в необходимости разобраться в некоторых
главных особенностях феномена творчества В. Высоцкого как явления в отечественной культуре. Работа носит практический характер, так как материалы данного исследования можно использовать для
организации занятий по литературе, мировой художественной культуре, искусствоведению. Исследование предназначено широкому кругу читателей, интересующихся данной тематикой.
Объектом исследования работы является поэтическая составляющая творчества Владимира
Высоцкого как явления культуры.
Предмет исследования – поэзия Владимира Высоцкого.
Творчество В.Высоцкого – сложное, многоплановое искусство. Оно даёт простор мысли для
самых разных рассуждений. Выбор этой темы исследования не случаен. Искусство несет в себе тоску
по идеалу, оно должно зародить в человеке надежду и веру. Даже если мир, о котором рассказывает
художник, не оставляет места для упований. Нет, даже еще более определенно: чем прочнее мир, который возникает на экране, тем яснее должен ощущаться положенный в основу творческий идеал,
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тем отчетливее должна приоткрываться перед зрителем возможность выхода на новую духовную высоту.
В культурологии и литературоведении недостаточно разработан вопрос о том, кто такой
В.Высоцкий – бард, поэт, музыкант, актер, режиссер? Рассматривая его феномен, следует изначально
снять безликое и лишенное информации определение «бард», поскольку оно может быть использовано только лишь в обиходе – в рамках так называемой «массовой культуры», с натяжкой – в музыковедении. Существует высказывание самого поэта: «Я никогда не принимал участия в движении так
называемых бардов и менестрелей и не понимаю, что это вообще за «движение», да и какие это барды и менестрели?! Это люди, которые, пишут стихи и исполняют их под гитару..». Ответить на поставленный нами вначале исследования вопрос можно с учетом ряда конкретных обстоятельств, как
субъективных, так и объективных. В. Высоцкий – прежде всего поэт. Все, что он создал, выражаясь
литературоведческим языком – это поэзия и проза. Сразу возникает ряд вполне правомерных вопросов: а как же театр, музыка, кинематограф?
В. Высоцкий – это не взаимодействие двух, трех, нескольких феноменов, а напротив, уникальность его состоит как раз в их единстве. Он – поэт, но не просто поэт, а поэт-актер. Он не только поэт-актер, но и поэт-актер-музыкант, причем его музыкальность мы воспринимаем не саму по себе, не
как некое наслоение на иные грани его таланта, а как оригинальную разновидность поэтического дара.
Размышлял над своим феноменом и сам В.С. Высоцкий: «Вы спросили, кем я себя считаю – поэтом, композитором, актером? Вот я не могу вам напрямую ответить на этот вопрос». И.О. Чаплыгин
считает: «Развитие радиотехники помогло раскрыться самобытному таланту В. Высоцкого – синтезу
поэтического слова, музыки, артистизма, необыкновенной модуляции голоса – сделало его достоянием миллионов людей». Если говорить о жанре Высоцкого в широком смысле, то в настоящее время
его поэтическое творение можно назвать как стихами, так и песнями. А понятие «бард» и «авторская
песня» применительно к Высоцкому остались в прошлом. Поэт был скромен, когда дело касалось
оценки его литературных достоинств: «Я всегда писал от имени разных людей, но всегда говорил
«я», от первого лица, потому что там есть восемьдесят процентов фантазии моей и, самое главное,
мое собственное отношение к людям, к событиям, о которых я пою. И вообще о тех предметах, о которых разговариваю, – мое собственное мнение и суждение о них. Поэтому я имею право, думаю, говорить «я». Ну, еще потому, что я актер и в разное время играл разных людей». То есть, выражаясь
языком Достоевского, Высоцкий «знал бессознательно» свой собственный феномен.
Влияние сказа и театральности на формирование поэтического феномена «Высоцкий». Изучение сказа началось в XX веке. Это было связано с социальными причинами – интересом к функции
живого слова, к диалектологии, к слову звучащему.
По словам В.В. Виноградова, сказ – это своеобразная литературно-художественная ориентация
на устный монолог повествующего типа, это художественная имитация монологической речи, которая воплощает повествовательную фактуру. Виноградов подчеркивает: «Сказ разлагается на формулы и синтаксические схемы разговорной речи, создаваемой в условиях не письма, а произношения.
Этот принцип определяет иное восприятие слов в литературе. Поэтому складываются следующие
особенности речевого стиля:
1. Мозаичная лепка текста с помощью ходящих разговорных формул;
2. Выстраивание разговорной интонации, предполагающей стилизацию под ритм разговорной
речи, рассчитанной на своих».
В литературе сложилась богатая традициями культура сказового типа повествования. Она была
сформулирована еще А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским. Поэтический феномен Высоцкого во многом сформировался под воздействием сказовых классических традиций. В.С. Высоцкий, как стилизатор, стремясь создать впечатление рассказа-импровизации, воспроизводит иллюзию
соотнесенности с собой мироощущения рассказчика, им порожденного. С другой стороны, очевидна
иллюзия самостоятельности героя-рассказчика. Таким образом, воссоздаются типические черты характеристики того или иного персонажа на фоне современной ему эпохи. Эти особенности были отмечены М.М. Бахтиным, который подчеркивал, что чужое слово существенно, потому что его влияние направлено на типы прозаического слова, где оценки персонажа могут и не совпадать. В текстах
В. Высоцкого очевидны и такие приметы сказа, как ориентация на различные формы устной разговорной речи, частое ощущение лирического пафоса.
Характерной особенностью В. Высоцкого являлось и то, что его всегда было «удобнее» воспринимать, слушая, нежели читая. Связано это было с ярко выраженной индивидуальностью автора,
с его богатейшими неповторимыми интонационными возможностями, с откровенно выраженной
формой повествования, ориентированной на устную речь. Для Высоцкого этот факт был принципи311

ально важен, поскольку слушатель у него всегда был. Наличие слушателя резко активизировало рассказчика и способствовало его отчетливому самовыявлению. Очень важным является высказывание
Б. Эйхенбаума: «Мы часто забываем, что слово само по себе ничего общего с буквой не имеет, что
оно есть живая подвижная деятельность, образуемая голосом, к которому присоединяются еще жесты
и мимика».
Речь Высоцкого не сугубо авторская, то есть не объективное повествование, так как нет субъекта речи. «Чрезвычайно важным моментом в поэтике сказа», – отмечает Рыбаков, – является вопрос
о фантастике». «Фантастичность» повествования В. Высоцкого, заявляет о себе всеобъемлюще.
Одним из важнейших признаков сказа, широко используемого В. Высоцким, является наличие
лирического пафоса при эпическом типе повествования, органичный синтез лирического и эпического начала. Пришла к выводу, что определение сказа, данное когда-то В.В. Виноградовым, в полной
мере определяет соответствие поэтики автора данному повествовательному типу. «Речь Высоцкого»
создавалась как бы в условиях не письма, а именно произношения. Эти экспрессивные формы могут
быть использованы как факторы художественного преобразования смысловой структуры слов и выражений. Высоцкого многое сближает с Н.В. Гоголем, который был одним из любимых его писателей. Так же, как и у последнего, в текстах поэта достаточно ярко выражена мимика персонажей, жестикуляция, ужимки. Высоцкий как рассказывает, так и разыгрывает, показывает героя. Как и Гоголь,
он широко использовал жанр сказки. Музыкально декламируя их под собственный аккомпанемент,
поэт постигал искусство превращения книжного слова в «живой» текст.
У Высоцкого можно встретить примитивные, на первый взгляд, новеллы без каких бы то ни
было намеков на сюжет. Их можно было бы назвать «кадрами изображения». Однако они метко передают весь спектр чувств, психологию героев, в восприятии которых мир оказывается лишенным
целостности. Степень духовности некоторых персонажей В.Высоцкого определяется лишь собственным благополучием. Со временем поэт совершенствует свое мастерство рассказчика, и его художественная система обретает целостный полифоничный смысл. Нередко в качестве основы произведения
Высоцкий использует ситуацию анекдота. Сюжет организуется как переплетение различных мотивов.
Рассказчик, находясь на первом плане повествования, сам варьирует сюжет, сплетая воедино
отдельные его составляющие.
Одной из ключевых особенностей В. Высоцкого является то, что весь рассказ становится монологом, адресуется «каждому читателю – и читатель входит в рассказ, начинает интонировать, жестикулировать, улыбаться, он не читает рассказ, а играет его», то есть сказ вводит в прозу читателя.
Жест является важной составляющей слова, бытующего в сказе. Именно он позволяет рассматривать
образ автора как образ актера в творимом им сценическом образе. Именно этот факт способствует
обособлению рассказчика от автора, делая его носителем чужого слова. Разумеется, нельзя назвать
творчество поэта сказовым. Необходимо отличать произведения сказового типа от так называемых
«фольклорных стилизаций». Следует подчеркнуть, что среди его произведений все же преобладают
примыкающие к сказовому типу. Фольклорных стилизаций меньше, но они не менее удачны.
В текстах В. Высоцкого автор и рассказчик являются самостоятельными и обособленными по
отношению друг к другу, реже можно встретить произведения, в которых точка зрения повествователя фактически смыкается с авторской. Поэт широко и разносторонне использует возможности сказового типа повествования. Особенно ярко и выразительно это проявляется в произведениях с военной
тематикой («Песня о земле»). Органичное вкрапление живой разговорной речи в поэтическую форму
является одной из выдающихся находок Высоцкого-поэта. В. Новиковым было замечено: «Сам стих
Высоцкого – стих прозаический». Если же убрать рифму, приблизив его «поэтические разговоры» к
прозе, то фактически и получится обычный прозаический разговор.
Умение спрятать за шуткой зачастую трагический смысл («Гамлет») – одна из отличительных
особенностей Высоцкого-поэта. Здесь он является продолжателем традиций Н.В. Гоголя, в некоторой
степени – Ф.М. Достоевского. Одним из важных поэтических составляющих поэзии Высоцкого был
аналогичный с Брехтом и его родным театром «метод представления». Этот метод провоцировал в
актерах авторское начало, сочетая в себе граждански активную и политически бескомпромиссную
режиссуру.
Поэзия Высоцкого, как и эстетика театра, сочетала игривое начало, контуры театральной роли
социологического и индивидуально-бытового характера, сюжет лирического стихотворения и сюжет
мизансцены («Лирическая»). Принимая во внимание то, что Высоцкий – поэт-актер-музыкант, мы
вынуждены возразить тем, кто пишет о Высоцком лишь как о песеннике, что является, неглубоким,
поверхностным прочтением. Неверно воспринимать поэтический мир Высоцкого как «огромную
массу масок, ролей, бытовых ситуаций». В его стихотворениях живут именно человеческие лица
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(«Маски»). В произведениях поэта отразилось мучительное переживание времени. Добрый юмор и
горькая безысходность – вот сочетание, которое, пожалуй, наиболее откровенно характеризует специфику его творчества.
Если вести речь о музыкальной составляющей поэзии В.С. Высоцкого, то оно все-таки рассматривается как песенное. Изначально поверхностно представляя себе существо феномена Высоцкого, время от времени высказывались о том, что его мелодии «сверхэлементарны» с использованием
«трех затасканных аккордов». Аккомпанемент песен характеризовался как «нехитрый гитарный перебор». Альфред Шнитке писал: «…Я могу очень высоко оценить то, что он делал как композитор.
Высоцкий – это человек с очень точным и очень тонким слухом. Есть вещи, которых до Высоцкого я
не встречал в музыке… Именно в музыке, а не в поэзии, потому что это связано с распеванием согласных. Распетые «р», «м», «н» – не гласные, а вот эти согласные, – они чрезвычайно четко артикулировались Высоцким, и этого я не встречал в музыке до Высоцкого». Это позволяло оградить выраженную в песнях авторскую позицию от вольных или невольных искажающих ее трактовок».
Нельзя не заметить еще одну важную особенность музыкального сопровождения – констатации
того или иного оттенка смысла. «Стремление длить, выпевать согласные звуки, является интуитивной попыткой компенсировать отсутствие в песне развитой мелодической линии». Выпевание согласных звуковых у Высоцкого смысловое, идущее от слова.
Если говорить о метрических особенностях стихотворений Высоцкого, ученые заметили, что
многочисленно повторяющееся «я» у него никогда не акцентируется. Такая оригинальность доказывается тем, что на сильную музыкальную долю может прийтись слог, который является безударным в
стихе. Личные местоимения у него под ударение не попадали: «я не люблю»; «я помню райвоенкомат». Если же «я» все-таки попадало под ударение, то опять-таки с помощью музыкального сопровождения поэт делал дополнительное ударение, как бы смягчая это самое ударное «я».
Безакцентное «я» смягчает художественную канву повествования; лирическое «я» не бравирует
и дает основание говорить о Высоцком как о поэте, выражающем не личное, а личное в общем.
Талант и карьера, гордыня – взаимоисключающие понятия; нет смысла подчинять жизнь суетности – надо творить, работать, жить творчеством – и ты будешь первым.
В творчестве В. Высоцкого нашли отражение те основные тенденции, которые в целом определяли облик его эпохи. Не будучи официально признанным поэтом, он органично вписался в контексте своего непростого времени. Поэт говорил о том наиболее существенном и значительном, о чем в
его время требовалось рассказать. Случалось так, что «официальная литература» зачастую догоняла
его.
В. Высоцкий неизмеримо расширил границы традиционных жанровых форм. Он не мог не задуматься над «Вечными» темами, даже в «шутках», стремился ввысь. Поэт был личностью, тонко
чувствующей и интеллектуально развитой, явно ощущал, что помимо «видимого» мира существует
другой – скрытый от обычного человеческого зрения, более широкий, безграничный. Отсюда – глобальность его поэтического дара.
Первый вывод, который можно сделать, исходя из выше изложенного, состоит в том, что
В.Высоцкий – это не взаимодействие двух, трех, нескольких феноменов, а напротив, уникальность
его состоит как раз в их единстве. Своеобразие и оригинальность Высоцкого состояла в том, что он
мастерски умел сочетать внешнюю шутливость формы с глобальной внутренней серьезностью, злободневностью затрагиваемых проблем.
Поэт внес неоценимый вклад в литературоведение, предельно сократив дистанцию между автором и читателем, фактически слившись с ним. Своим даром он значительно расширил возможности слова, использования языка в целом, подчеркнув его театральность, музыкальность, глубокую
духовность и величие.
В ходе работы была реализована цель: изучить феномен творчества В.С. Высоцкого. Задачи
решены. Гипотеза подтверждена: В. Высоцкий – выдающаяся личность в отечественной культуре.
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БУМАЖНАЯ ЛОЗА – НОВЫЙ ВИТОК
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«... творчество дарит счастье и самим творцам,
и тем, кто тому творчеству внимает»
Д.С. Лихачёв

Несмотря на изобилие разнообразных интерьерных штучек в магазинах, не теряет актуальности
и рукоделие. Одним из его направлений являются народные художественные промыслы, где изделия,
в отличие от других товаров народного потребления, являются не просто предметами, удовлетворяющими какую-либо потребность человека, а произведениями декоративно-прикладного искусства
и имеют не столько практическую, сколько эстетическую ценность [1, с. 3]. От народного прикладного творчества берёт начало деятельность, именуемая сейчас модным словом «хенд-мейд». Англицизм
«хенд-мейд» (hand made) переводится как «сделано вручную». То есть это вещи ручной работы, а
также процесс по их созданию.
Расцвет промышленного производства временно притупил стремление людей создавать вещи
самостоятельно. В обществе ручной работе было отведено довольно неприглядное место милого хобби, несерьёзной попытки домохозяек реализовать своё творческое начало. Изделия серийного производства казались более привлекательными, однако однообразие быстро надоедает. Мастера, обладавшие художественным вкусом стали составлять конкуренцию заводской штамповке. А процесс по
созданию оригинальных вещей собственными руками вырос до обширного творческого направления.
Однажды на уроке технологии учитель нам показала маленькую красивую плетеную корзинку.
Оказывается, изготовлена она была из газетных трубочек. Я заинтересовалась этим видом искусства.
Мне также захотелось сделать плетеную поделку, попробовать и узнать смогу ли я освоить такую
сложную технологию? И мы приступили к поиску информации, к исследованию.
Актуальность данной темы в том, что человек стремится к прекрасному и сейчас проявляется
большой интерес к традициям народных промыслов, штучным оригинальным изделиям для использования в современном дизайне.
Результаты нашей работы позволят выяснить, возможно ли из бумаги изготовить такие трубочки, которые можно применить для плетения декоративных изделий, имитируя традиционные народные промыслы лозоплетение, плетение из соломки.
Объектная область исследования: изобразительное искусство.
Объект исследования: технологии плетения из бумажных трубочек.
Предмет исследования: процесс создания декоративно-творческой работы из бумажных трубочек с использованием технологий плетения.
Проблемный вопрос: Можно ли с помощью бумажных трубочек освоить некоторые приемы
плетения, используемые в народных промыслах (лозоплетение, плетение из соломки) для изготовления декоративных изделий?
Гипотеза: Если изготовить бумажные трубочки, ознакомиться с некоторыми видами плетения,
используемые в народных промыслах (лозоплетения и плетения из соломки) и применить их в изго-
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товлении творческих работ, то можно выполнить декоративное изделие для украшения интерьера,
игрушку, подарок.
Цель: освоить новый (для меня) вид рукоделия в технике плетения из бумажных трубочек и изготовить декоративное изделие.
Для достижения цели, я поставила следующие задачи:
– найти и изучить информацию по данной теме;
– познакомиться с историей плетения;
– ознакомиться с материалами необходимыми для работы;
– освоить простейшие приемы плетения из бумажных трубочек;
– научиться делать поделки из бумажных трубочек;
– оформить результаты работы.
Методы исследования:
– Теоретический анализ литературы и материалов сети Internet.
– Наблюдение, сравнение, фотографирование.
– Анализ полученных данных.
Плетение – один из древнейших видов рукоделия, широко распространенный у всех народов
мира (рис. 1). Уже в каменном веке человек превратил плетение в искусство, украшая узорами одежду, изготавливая талисманы, обувь и домашнюю утварь [2, с. 58]. Археологи находят плетеные изделия в Европе, на Ближнем Востоке и Египте, где особая технология обработки материала в древние
времена позволила сохраниться им до наших дней. В 1922 году при раскопке гробницы Тутанхамона
были найдены красивые, хорошо сохранившиеся кресла из ивового прута.
Плетение

Народные
промыслы

Современный
вид плетения

Плетение из
соломки

Лозоплетение

Спиральное
плетение

Спиральное
плетение

Ситцевое
круговое

Плетенкатрехконцовка

Торсион-папье
(из бумаги)

Плетенказубатка

Рис. 1. Виды плетения

Наши прапрадеды изготавливали из подручных материалов – травы, соломы, корней, лозы,
тростника, бересты и прочего сырья – удивительные по красоте и разнообразию изделия. Среди них
всевозможные корзины, чемоданы и сундуки, сани и детские коляски, мебель, игрушки для малышей,
плетеные ограды, глиноплетневые стены, плотины и запруды и многое, многое другое.
В XIX веке многие крыши были выполнены с применением этой технологии. Простые люди
делали изгороди около своего дома, богатые могли похвастаться плетёной мебелью. Плетение стало
модой и для обучения ему повсеместно организовывали школы. Каждая страна вносила в этот вид
народного искусства национальный колорит. В настоящее время это народное ремесло возрождается.
Наряду с традиционной лозой широко используются современные материалы.
Плетение из бумажных трубочек является новейшим видом рукоделия. Идея использовать вместо лозы бумагу принадлежит восточным мастерам, преимущественно из Кореи и Японии. Эти народы славятся виртуозным владением любых бумажных техник: от оригами до папье-маше.
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Из-за доступности материала (достать его намного легче, чем ломать ветви ивы или заготавливать соломку для плетения), я думаю, что смогу ознакомиться с древнейшим народным промыслом –
искусством плетения.
Изготовление бумажных трубочек – бумажной лозы.
Для этого я подготовила материалы и инструменты: бумагу, вязальную спицу, клей, ножницы,
линейку, карандаш.
Исследуем свойства бумаги, которая у меня есть и из которой я планирую изготовить бумажные трубочки.
Таблица 1
Свойства
Прочность
Жесткость
Плотность
Увлажняемость
Гладкость

Белая офисная
Легко разрывается
Жесткая
Плотная
Плохо проводит воду
Гладкая

Свойства бумаги
Бумага
Газетная (старые газеты)
Легко разрывается
Мягкая
Не плотная
Хорошо проводит воду
Шереховатая

Книжно-журнальная – глянцевая
Не очень легко разрывается
Жесткая
Плотная
Плохо проводит воду
Гладкая

Из этой таблицы, я делаю вывод, что более тонкая, мягкая, податливая – это газетная бумага и с
неё легче будет скручивать трубочки. Поэтому для освоения новой для меня технологии начну работать с газетной бумагой, использую старые газеты. Этого материала у нас достаточно.
Изготовление бумажных трубочек – бумажной лозы.
Оказывается, изготовить бумажные трубочки не так просто. В связи с этим необходимо соблюдать определенные условия и правила скручивания полос бумаги, которые тоже должны соответствовать определенным параметрам, иначе не получатся трубочки, при помощи которых можно будет
плести изделия. Итак, для начала необходимо разметить газетные страницы на одинаковые полосы
(4–10 см). У меня 7 см.
– далее по намеченным штрихам складываю газету вдоль длинной стороны, тщательно разглаживаю сгибы;
– ножницами разрезаю по сгибам, получатся одинаковые полоски;
– скручиваю трубочки в следующей последовательности: приложить спицу к ближнему уголку полоски таким образом, чтобы угол между спицей и краем длинной стороны полоски был острым,
начинаем с уголка накручивать полоску на спицу. Как только один кончик накрутился на спицу, трубочку берем в руки и несколько раз прокручиваем спицу, чтобы трубочка была максимально плотная.
Далее на уголок полоски наносим небольшое количество клея, прокручиваем несколько раз и вынимаем спицу. Трубочка готова. Правда она у меня получилась не с самого первого раза. Но проявив
упорство, настойчивость и терпение, я достигла желаемого результата. Первые мои трубочки получались не совсем аккуратные и совсем не красивые. Но сама работа по изготовлению трубочек меня увлекла, и через некоторое время у меня все стало получаться. Как то я стала накручивать бумажные
полоски на более тонкую спицу и у меня получились тоньше трубочки. Тогда я попробовала изготавливать трубочки с более узких и более коротких полосок. Все эти варианты влияли на толщину и
длину трубочек. Из этого делаю вывод, что толщина и длина бумажных трубочек зависит от толщины спицы или другого инструмента (например, проволоки), на который накручиваются полоски, от
ширины и длины бумажных полосок.
Изготовленные трубочки покрасила.
Изготовляя таким способом трубочки, я заметила, что одна их сторона получается немного
уже, чем другая. Попробовала их соединить и убедилась, что они легко наращиваются. И я делаю вывод, что мне удалось сделать бумажные трубочки, пригодные для плетения и которые еще можно назвать бумажной лозой. Данное рукоделие сильно меня увлекло. И во время каникул я начала поисковую работу и изготовление декоративных изделий из бумажной лозы. Все изделия были мной выполнены по мастер-классам с Интернет источников.
Изготовление интерьерной куклы
Когда начался учебный год, мы с моим руководителем решили применить технологию плетения для изготовления своего оригинального декоративного изделия. Сначала начали думать: какое
изделие нам хотелось бы изготовить? И решили изготовить куклу. Далее возникли следующие вопросы: как она должна выглядеть? Запланировали изготовить такую куклу, чтобы она стала дизайнерским украшением интерьера – интерьерную. Дальше, мы решили, что изготовим куклу, в образе которой бы узнавались элементы русского народного костюма. Трубочки делали из страничек ненуж316

ных журналов для кружков. При помощи картона круглой формы и трубочек, выполнили заготовку –
нижнюю часть сарафана. Для пышных рукавов применили такой вид плетения как спиральное, изучив его последовательность по схеме. Оно используется в плетении из лозы и плетении из соломки.
Для головы применили ситцевое круговое плетение – чаще используется в плетении из лозы.
Для косы применили плетенку-трехконцовку – используется в плетении из соломки. Для этого
трубочки прокатала, прикрепила к голове и сплела косу.
Из отдельных деталей собираю куклу.
Долго решали, оставить куклу не раскрашенную, покрыть её морилкой для дерева и получить
имитацию плетения из лозы, сделать её разноцветной или покрыть золотой краской.
И тут вспомнилось словосочетание золотая соломка. И мы начали искать краску и подбирать
цвет. Было решено куклу дополнительно декорировать. Покрасили готовые трубочки, прокатали их,
и изготовили декоративное украшение плетенку-зубатку, которая применяется в плетении из соломки.
Покрасила куклу. Прикрепила плетенку-зубатку. Усилилась имитация под соломку, и выразительней стали очертания русского народного костюма. На этом этапе думали работу завершить.
Но потом захотелось попробовать изготовить кокошник. Для этого познакомились с новым видом плетения из бумажных трубочек торсион-папье (дословно с французского – кручение бумаги). 15
лет назад мастера из Самары Светлана и Валерий Скорняковы впервые ювелирные навыки применили, используя вместо металла бумагу. Мы при изготовлении трубочек, полоску бумаги покрывали
клеем по всей длине, прокатывали скалкой, формировали декоративные элементы. После высыхания
сохраняется форма, из элементов собирали изделие, украсили искусственными камушками.
Интерьерная кукла – Русская красавица – готова. Я ее покрыла акриловым лаком, зафиксировала ниткой движение руки, надеясь, что после высыхания форма сохранится. На следующий день сняла нитку, рука осталась в таком же положении. Отсюда делаю вывод, что акриловый лак пропитал
бумажные трубочки, сделал их глянцевыми и зафиксировал форму.
Итак, из самого доступного материала ненужных газет и журналов, я по определенной технологии изготовила бумажные трубочки – бумажную лозу. С их помощью смогла освоить некоторые
приемы плетения, используемые в народных промыслах, и ознакомилась с новым видом плетения –
торсион-папье.
Новизна работы заключается в том, что мы для изучения традиционных видов плетения применили нетрадиционный материал – бумагу. Сделанная своими руками кукла – это единичный экземпляр. Повторить в точности такое же изделие практически не возможно. Добыть природный материал
для плетения это очень сложная задача в наших городских условиях, а плетение из бумаги является
хорошей альтернативой, которая возрождает этот вид рукоделия.
Анализируя результаты своих исследований, я могу сделать для себя вывод об определенных
положительных перспективах плетения из бумажных трубочек и, прежде всего, его декоративноприкладного направления. Тем более, что повышается интерес общества к изделиям из экологически
чистых натуральных материалов, каким бумага и является. Общество все более заинтересованно в
возрождении народных промыслов. Творческой утилизацией макулатуры решается и экологическая
проблема. Создание поделок своими руками это очень современно, интересно и красиво. Технология
плетения такая занимательная, что в будущем мы планируем продолжить работу в данном направлении, изучить техники, которые мы ещё не пробовали и выполнить более сложные и интересные работы.
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ФИЗИКА В ФОТОГРАФИЯХ
Фотография сегодня – одно из самых популярных хобби среди молодежи: все больше людей
записываются на фотокурсы, выкладывают свои снимки в интернете, обсуждают с друзьями вопросы
композиции… Да, техническая сторона дела становится все проще, а необходимая аппаратура – все
доступнее. Увлекаясь фотографией с раннего возраста, изучая ее свойства и виды, мы нашли очень
интересную технику под названием «фризлайт»... Freeze – c английского языка переводится как «замороженный», а light – это свет. FreezeLight – это люминография или, как ещё говорится, рисование
светом [4]. Это очень молодой и сложный вид искусств, так как для создания красивой картины в
стиле фризлайт требуется целая команда и очень сплоченные действия. Мы провели анкетирование, в
котором принимало участие 47 человек: 85% опрошенных не знают о технологии «фризлайт», на вопрос: «Что такое рисование светом?» 81% ответили, что знают об этом, 72% ребят хотели бы научиться рисовать светом. Исходя из результатов анкетирования, можно отметить, что множество людей имеет представление о рисовании светом, но не знает современных объяснений этого понятия.
Также, абсолютное большинство опрошенных имеют желание попробовать рисовать светом. А это
значит, что фризлайт – это довольно известная технология рисования светом, которая привлекает современную молодежь. Так как большинство людей еще не знает о новой технике «фризлайт», поэтому она не имеет широкого распространения и применения, а также четких возможностей развития.
Нам стало интересно разобраться в технике и ее потенциале. Кроме того, мы нашли достаточно интересные свойства света при записи на фотоаппарат.
Цель работы: изучение принципов получения фотографий в технологии «фризлайт», изготовление альбома фотографий в этой технике.
Основные задачи:
1. Проанализировать литературу по теме «Фризлайт – рисование светом», основные термины
по теме проектной работы, основы экспозиции, технологию рисования светом.
2. Исследовать принципы получения фотографий в технологии «фризлайт».
3. Провести практические работы по созданию картин светом в данной технологии.
4. Проанализировать полученные фотографии, усовершенствовать технику рисования светом.
5. Презентация фотографий и публичная защита проекта.
Во время работы над проектом проведена серия практических работ по созданию картин
светом. Главной задачей всех практических работ было создание фотографий на фоне ночного города
Мегиона, используя основные символы, знакомые нам с детства и в школьной жизни.
1. Прежде, чем начать фотосъемку мы подготовили все необходимое оборудование:
– Фотоаппарат .
– Штатив.
– Фонарики.
– Темная одежда.
2. Далее, нам необходимо было настроить фотоаппарат. Три основных кита, на которых
строится фризлайт: выдержка, диафрагма и светочуствительность [1–3].
3. Следующим этапом нашей работы стала тренировка. Чтобы нарисовать нужный узор в
воздухе, необходимо иметь пространственное мышление, а также проводить множество тренировок
для его развития.
4. Затем мы приступили непосредственно к созданию самих фотографий светом. Но при этом
обращали внимание на окружающие объекты. Изначально, нашей идеей было создание картин,
посвященных Году экологии в ХМАО-Югре. Для реализации задуманной идеи необходимо было
минимум света, поэтому мы тщательно выбирали рабочее место. Мы пробовали экспериментировать
– «рисовали» светом, как кистью – размашисто и смело или наоборот – аккуратно вырисовывали какую-то абстракцию. Заметили, чем медленнее будет движение, тем ярче оно получится на снимке. Не
нужно задерживать луч света долго на одном месте, иначе можно засветить кадр и получить эффект
прожженной пленки. Когда затвор закроется можно включить свет и посмотреть результат. Проана318

лизировав, что у нас получилось, при необходимости повторяли процесс, пока не добились нужного
результатат [5].
Выводы. В ходе работы над проектом мы исследовали принцип получения фотографий в технологии «фризлайт», изготовили альбом со своими работами ночного города Мегиона в этой технике
(рис. 1–4). При выполнении практической части работы мы убедились в том, что рисование картин
светом – это непростая, но интересная и творческая задача, которая требует не только знаний геометрической оптики, но и абстрактного мышления и пространственного видения. Для создания картины
в технологии «фризлайт» необходим цифровой фотоаппарат, фонарик, творческое вдохновение, огромная фантазия и оригинальные идеи. В будущем рисование светом может стать самостоятельным
направлением в искусстве, возможно, получит распространение в других сферах науки и живописи,
единомышленники этой техники будут собирать тысячи энтузиастов в одно общество, общество тех,
кому хочется творить.
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«МАНХЭТТЕН». МОДУЛЬНАЯ КАРТИНА В
ИЗОБРАЖЕНИИ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ
Я, как и большинство других школьников, хотел бы много путешествовать в будущем. Когда
человек путешествует, он познает окружающий мир и самого себя. Путешествуя, человек меняется,
ведь он попадает под влияние новых стран, городов, людей, природы. Мир становится более интересным и разнообразным.
Я ещё давно решил, что обязательно посещу Нью-Йорк. Это самый живой, разнообразный и
ежеминутно меняющийся город мира. Это и неприглядная изнанка, и фешенебельные районы, потрясающие музеи. Это шумный и яркий город небоскрёбов и свободы, на его улицах было снято множество кинофильмов. Я хотел бы посетить этот город, насладиться красотой пейзажей, архитектурой и
жизнью этой страны.
Вдохновившись творчеством известных художников, я решил нарисовать городской пейзаж в
модульной картине. Конечно же, сегодня в магазине можно приобрести что угодно, но сделать модульную картину своими руками будет намного приятней.
Актуальностью моей работы является изменение картины и преобразование её в модули, учитывая, современные тенденции развития дизайна интерьеров. Ещё недавно в определение картины не
было ничего необычного – портреты, пейзажи, натюрморты на одном большом или маленьком полотнах, в различном обрамлении. Сейчас это объекты искусства различных форм и цветовых решений. Модульные картины можно считать наиболее интересными в этой связи. На сегодняшний день
существуют работы, посвященные делению картин на модули вообще. Однако я решил изучить эту
тему и выполнить творческую работу, выходя за рамки школьной программы. В этом заключается
новизна моего исследования.
Ещё в древности люди декорировали своё жилище, в том числе и картинами. Первыми картинами были рисунки на стенах пещер. С течением времени менялись представления, вкусы, возможности, технологии. Живопись и дизайн сильно изменились благодаря технологическому развитию и
появлению новых материалов.
Что такое модульная картина? Модульные картины – это картины, которые состоят из нескольких фрагментов. Фрагменты могут быть разными по своим размерам, но в итоге все части составляют
единое целое. Они также могут располагаться на разном уровне, это придает легкость и движение.
Поэтому модульные картины не заключают в багеты и рамы. Они ограничивают их, и картины теряет
свою индивидуальность и оригинальность. Модульные картины можно использовать не только для
того, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего интерьера, украсить квартиру или офис, но и для
того, чтобы зрительно изменить пространство. Это красиво и функционально одновременно.
Невозможно выполнить любую картину не изучив понятия – соотношение форм. При работе
над композицией мы имеем дело с разными параметрами. При компоновке форм на плоскости большое значение играют пропорции, масштаб и модуль изображаемых объектов. Выразительность композиции зависит от правильного их использования. Пропорция – это соотношение изображаемых
объектов. Масштаб – это соизмерение величин изображённых объектов по отношению к действительным величинам. Любая композиция начинается с установления размеров: большое изображение
зрительно уменьшает формат изобразительной плоскости, маленькое – делает больше. Модуль – это
единица измерения (величина мазка, штриха, кусочка смальты). Он пропорционально противоположен величине изображения. При решении вопросов равновесия в композиции важно положение элементов: от того, в какой части композиции размешается предмет, зависит его громоздкость. Элемент,
находящийся в центре композиции или близко к нему, либо расположенный на вертикальной центральной оси композиционно кажется менее громоздким, чем элемент, находящийся за её пределами.
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Работая над модулями необходимо различать виды модульных картин. Модульные картины
могут включать в себя два фрагмента – диптих, три – триптих, четыре – пенаптих, и больше – полинаптих.
Все фрагменты модульной картины могут быть одного или разных размеров. Полотна различают по типу направления разделения: вертикальные, горизонтальные, смешанные. Различные направления дают возможность размещать части картины или параллельно друг другу, или со смещением по плоскости.
Моя модульная картина – пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором в основном изображается природа. В пейзаже могут воспроизводиться настоящие или воображаемые виды
местностей: необычные архитектурные постройки, фантастические города, морские виды и т.п. Изображая формы и явления природного окружения, художник выражает и своё отношение к природе, и
её восприятие таким образом, чтобы оно было понятно современному ему обществу.
Пейзаж художники изображают как в графике, так и живописи, он бывает реалистичным, стилизованным и декоративным.
Как самостоятельный жанр пейзаж впервые появился в Китае. Китайские художники достигали
в пейзаже философской глубины и исключительной одухотворённости.
Японский пейзаж, который сформировался к XII-XIII вв. и испытал сильное влияние искусства
Китая, отличается более острой графичностью, тяготением к выделению отдельных, наиболее выигрышных в декоративном отношении элементов.
В искусстве Западной Европы XII-XV вв. пейзажный фон начинает подразумевать собой важную часть произведения изобразительного искусства.
В России самостоятельный жанр «пейзаж» был упомянут конце XVIII в. Основали его театральные декораторы, архитекторы, мастера видов перспективы. Они должны были создавать виды
природы родной местности по образцам картин знаменитых художников прошлого.
Городской пейзаж или урбанизированный ландшафт – это эквивалент городского ландшафта.
Разница определений состоит лишь в том, что первое касается крупных урбанизированных городов, а
второе – маленьких. В урбанизированный дизайн входят конфигурация встроенных форм и промежуточное пространство. В изобразительном искусстве урбанизированный ландшафт – художественное
представление физических аспектов города или агломерации в таких сферах как живопись, графика,
печать или фотография.
Для работы над модульной картиной необходимо также знать о принципах построения модульных картин. Я вдохновлялся на примере работ современных художников
Одними из наиболее ярких представителей современной живописи являются:
– Джереми Манн, один из американских художников современности, родился в 1979 году,
окончил университет Огайо с отличием и получил степень бакалавра в области изобразительного искусства. После чего он учился в калифорнийском университете, где получил степень магистра с отличием, потом в Академии искусств при университете в Сан-Франциско.
На деревянных панелях масляными красками американский художник пишет пейзажи современного динамичного города.
«Абстрактные формы, линии, контраст светлых и темных пятен – все создает картину, которая
вызывает то чувство, которое человек испытывает в толпе и суматохе города. Но также может выразить и спокойствие, которое обретается при созерцании тихой красоты».
– Леонид Афремов – современный художник из Белоруссии, родился в 1955 году в Витебске.
В 1978 году окончил школу искусств, имени М. Шагала. Наряду с Кандинским и Малевичем, Леонид
Афремов является одним из её элитных членов.
Леонид Афремов сделал свои произведения уникальными, используя особую технику. Художник использует «мастихин», специальный нож-лопаточку, который применяют для удаления лишних
слоёв краски, очистки полотна, либо для создания какого-то рельефа.
«Истинное искусство – живое и вдохновляющее. Я считаю, что искусство помогает нам избавляться от зла и уныния».
Изучив наиболее интересные работы, я решил использовать похожие техники.
Приступая к практической части, необходимо знать основы цветоведения. Основа цвета – это
цвета, при смешивании которых можно получить все остальные цвета. Смешивание цветов может зависеть от выбора цветовой модели. Существуют аддитивная и субтрактивная модели смешивания. В
аддитивной модели цвет смешивается благодаря смешению солнечных лучей. Если не будет лучей,
то не будет никакого света – чёрный, а если смешать все имеющиеся цвета, то получится белый. Ос-
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новными цветами являются красный, зелёный и синий. Подобная система часто используется в технике.
В субтрактивной модели цвет – это отражённые лучи. Здесь смешивание цвета получается как
смешивание красок. При отсутствии краски нет никакого цвета – белый, но если смешать все цвета,
то получится чёрный. Основными цветами являются жёлтый, красный (пурпурный), синий (голубой).
Изучая синтез цветовой палитры, любой художник выбирает для себя определённую цветовую
гамму, то есть использует ограничение большого множества цветовых оттенков и цветов. Из миллионного богатства вариантов он для начала ограничивает себя небольшим количеством (например,
шестью) цветов.
Понимание того, как смешиваются цвета, очень важный этап в процессе освоения акриловой
живописи. Необходимо знать, как цвета соотносятся друг с другом. Ни один цвет не существует в
изоляции: он определяется в сочетании и контрасте с другими цветами. Оранжевый закат на нейтральном синем, или фиолетовом фоне, засияет из-за сильного контраста, но тот же закат на бледнорозовом или светло охристом фоне контраста не образует, получится некое слияние и потому не произойдёт яркого впечатления. Закат контрастирует с тёмным небом по тону, что определяется сочетанием светлых и тёмных цветов. Тональные контрасты очень важны в живописи, но контрасты бывают и другие. Яркие цвета могут контрастировать с нейтральными, а так называемые «тёплые» цвета –
с «холодными».
Художники используют закон цветового пространства: контрасты тёплое-холодное – это способ создания пространства и удалённости на картине. Это происходит потому, что тёплые цвета на
картине выдвигаются вперёд, а холодные уходят вдаль на задний план.
Но в цвете всё относительно; даже цвет, который обычно описывают как холодный, может потерять своё «удаляющееся» свойство, если рядом нет для контраста тёплых цветов. Более того существуют тёплые и холодные варианты каждого цвета.
Нейтральные цвета – серые, коричневые, бежевые и все их неопределённые оттенки часто
ошибочно считают незначительными. На самом деле они играют существенную роль, поскольку становятся фоном для ярких цветов и как бы обрамляют их. Проблема нейтральных цветов состоит в
том, что их трудно проанализировать, и, следовательно, непонятно, какие цвета для них смешивать.
Более того, они являются нейтральными только в силу контрастов. Например, зеленовато-серый цвет,
который меркнет в сопоставлении с красным, может выглядеть довольно живо на фоне максимально
нейтрального цвета – смеси белого и чёрного. В отличии от чёрного, который являет собой отсутствие цвета и должен использоваться в живописи как можно реже, все нейтральные цвета имеют свои
собственные цветовые смещения. Серые, склоняющиеся к розовато-лиловому, имеют желтоватые,
коричневатые и синеватые оттенки. Это означает, что они должны подходить к цветовым особенностям картины.
Колорит ночного пейзажа. Чтобы нарисовать день и ночь, необходимо выйти на улицу и посмотреть, как всё выглядит днём, запомнить или сделать несколько фотографий. Потом тоже самое
сделать ночью.
День выделяется яркими, тёплыми и нежными красками. Всё светлое и цветное вокруг. Краски
должны быть воздушными и лёгкими. Ночью же всё приобретает тёмные тона, синеватые оттенки, а
горящий вокруг свет фонарей, огни на башне, окна, силуэты домов, мост и отражение всего этого на
воде выделяется «тёплыми» цветами. И конечно же луна и звёзды. Это основные отличительные черты ночи и дня.
В своей работе я использовал холодные синеватые оттенки на контрасте с закатом и горящими
огнями домов и улицы, чтобы передать всю красоту ночного времени суток.
Преимущества художественных акриловых красок заключается в том, что они быстро засыхают и образуют плёнку. Благодаря чему покрывать картину лаком не нужно. Если работы, выполненные масляными красками необходимо выставлять на воздух, где они должны находиться несколько
дней до затвердевания, то полотна, где использовалась акриловая краска, высыхают полностью за несколько часов. В отличие от масляного аналога, после полного затвердевания полотна можно скручивать в рулон, краска не потрескается и не испортится. Акриловые краски можно разводить простой
водой. Если нужно получить более мягкую текстуру и нежный прозрачный цвет, необходимо разбавить их. Чтобы краска была густой и насыщенной можно работать непосредственно из тюбика.
Акриловая краска художественная делится на два типа: для начинающих и для профессионалов. Основным отличием является качество красящего пигмента. В ученических наборах он более
дешёвый, светоустойчивый. В профессиональных наборах используются дорогостоящие составляю-
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щие вещества. В зависимости от состава, акриловые краски можно подразделить по сферам применения: для декоративного оформления, для живописи, для росписи по тканям и другим материалам.
Художественную акриловую краску удобно использовать в любом месте. Чтобы получить необычные эффекты используют специальные растворители. Для получения в результате на готовой
работе матовых оттенков, необходима специальная жидкость. При использовании воды после высыхания полотно станет глянцевым. Также производители красок предлагают использовать специальные разбавители для работы акриловыми красками по тканям. Они разработаны специально для такого вида творчества, не вредят материалу и быстро высыхают.
Ознакомившись с техниками исполнения и выполнив ряд упражнений в живописи акриловыми
красками, я написал пейзаж в смешанной многослойной технике.
Изучив и проанализировав особенности выбранных стилей живописи, у меня получилось выявить стиль работы «Манхэттен». Анализируя картины художников, мне удалось подобрать палитру
цветов для своей картины. Осваивая техники акриловой живописи, я нарисовал задуманный пейзаж,
мысленно очутился и запечатлел город Нью-Йорк, передавая своё настроение. Благодаря работе над
творческо-исследовательским проектом, я узнал огромное количество полезной и интересной информации. Усовершенствовал навыки работы с акриловой живописью. Изучая колористику, я более подробно познакомился с цветоведением. Я надеюсь, моя работа будет интересна детям.

Рис. «Манхеттен»
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С.Е. Сташевич
учащийся
Научные руководители: М.М. Бабаева, педагог дополнительного образования
г. Нижневартовск, Центр детского творчества
Е.Р. Золотарева, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 15

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРАНИЦ
КРАСНОЙ КНИГИ ХМАО-ЮГРЫ
В ТЕХНИКЕ ВАЛЯНИЯ ИЗ ШЕРСТИ
К бесценным сокровищам Земли относятся вода, воздух, полезные ископаемые, а также растения и животные. Человек издавна возделывает поля, строит жилища, прокладывает дороги, развивает
промышленность. Но для природы это оборачивается бедствием: вырубаются леса, загрязняются водоемы. Многие животные и растения оказываются на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Что такое Красная книга? Как Красная книга помогает защитить, спасти животных и растения?
Какие животные на грани вымирания?
Красная книга – список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и
грибов. Красные книги бывают различного уровня – международные, национальные и региональные.
Красную книгу заносятся животные и растения, которые находятся на грани исчезновения. Это тревожные сигналы бедствия, обращенные ко всем людям планеты Земля. Их подают нам растения и
животные, нуждающиеся в помощи человека. Спасение их не возможно без специальных мер: запрета охоты, охраны в заповедниках, заботы об их размножении.
В ходе опроса учащихся нашего класса, я узнала, что о Красной книге, животных и растениях
Красной книги знают мало. Было решено провести теоретическое и научно-практическое исследование по теме: «Мягкие страницы Красной книги ХМАО-Югры».
Цель: создать страницы Красной книги ХМАО-Югры из шерсти
Задачи:
2. Узнать историю создания Красной книги.
3. Познакомиться с цветными страницами Красной книги.
4. Узнать о Красной книге Российской Федерации, ХМАО-Югры.
5. Изготовить Красную книгу в технике мокрого валяния.
6. Проанализировать и сделать выводы;
Основные методы исследования:
– изучение информационных источников,
– опрос, анкетирование,
– практическая работа,
– анализ, обобщение.
История создания Красной книги. Красная книга – список редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов. Красный цвет – это предупреждение об опасности, цвет,
привлекающий внимание («стоп, не губи»). Назвать данный список Красной книгой предложил Питер Скотт. Он возглавлял комиссию по редким видам в Международном союзе охраны природы(МСОП). Первая Красная книга МСОП была издана в 1963 году. Этот пробный выпуск был в виде
перекидного календаря. В 2 тома вошли сведения о видах и подвидах млекопитающих и птиц. В продаже Красной книги не было. Она рассылалась по списку видным государственным деятелям и учёным. С 1966 по 1971 вышло второе издание Красной книги уже в трёх томах. Она опять была в виде
перекидного толстого календаря, любой лист можно было заменить новым. Книгу по-прежнему нельзя было купить. Второй выпуск пополнился количеством внесённых редких экземпляров благодаря
обновлённой собранной информации. В первый том книги вошли сведения о млекопитающих; во
второй – птицах; в третий – о рептилиях, амфибиях. Красная книга пополнялась, уточнялась. Третье
издание (с 1972 г.) книги поступило в продажу, и в связи с этим был резко увеличен её тираж. Страницы Красной книги содержали характеристику состояния вида, описание географии обитания (ареал), описание количества сохранившихся представителей, сообщали информацию о мерах охраны и
предложения по сохранению вида в природе. Последнее, четвёртое издание международной Красной
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книги (1978–1980г.) отличалось тем, что было указано 7 восстановленных видов и подвидов млекопитающих, 4 – птиц, 2 вида рептилий. Работа над Красной книгой продолжается. Это документ постоянного действия, поскольку условия обитания животных меняются и всё новые и новые виды могут оказаться в катастрофическом положении.
Издание Красной книги
1 издание 1963 г.
2 издание 1966-1971 гг.
3 издание 1972 г.
4 издание 1978-1980 гг.

Млекоп.
211
528
528
305

Птицы
312
628
619
258

Таблица 1
Пресмык. (рептилии) Земноводн. (амфибии) Рыбы
нет
нет
нет
119
34
нет
153
нет
98
40
193

Вывод: в последних изданиях Красной книги происходит сокращение числа животных и за счёт
успешной охраны, и в результате более точной информации, полученной в последние годы.
Цветные страницы Красной книги.
Обложка Красной книги красная, а страницы – разноцветные. Это сделано не для украшения.
Чёрные страницы содержат списки тех, кого уже нет, кого мы больше никогда не увидим, кто
уже вымер (стеллерова корова, странствующие голуби, дронт, тур и др.).
Красные страницы показывают нам исчезающих и особо редких животных (зубры, леопард,
снежный барс, амурский тигр и др.).
Жёлтые страницы – те животные, количество которых быстро уменьшается (белые медведи,
розовый фламинго, розовая чайка, джейран и др.).
Белые страницы – это те животные, которых всегда было немного (синий кит, белка-летяга и др.).
Серые страницы – внесены те животные, которые очень мало изучены, и места их обитания малодоступны (императорский пингвин, жук-геркулес, слоновая черепаха и др.).
Зелёные страницы – те животные, которых нам удалось сохранить, и спасти их от вымирания
(бурый медведь, лось, речной бобр и др.).
Вывод: по цвету страницы можно определить, в каком положении животное находится.
Красная книга Российской Федерации.
Помимо Международной Красной книги у многих стран есть свои Красные книги животных и
растений. Впервые Красная книга СССР была издана в августе 1978 года. Красная книга СССР была
разделена на две части. Первый том был посвящен животным, второй – растениям. Красная книга
Российской Федерации вышла в свет в 2001 году. Она представляет собой 860 страниц текста, иллюстрирована цветными изображениями всех занесенных в неё животных и картами их обитания (ареалов). 27 декабря 2017 года Министерство природы РФ сообщило, что утверждена новая редакция
Красной книги России.
Красная книга ХМАО – Югры.
У многих российских регионов и краёв есть свои сборники редких экземпляров животного и
растительного мира. Красная книга ХМАО – Югры была издана в 2003 году. В неё внесен 71 вид животных, 140 видов растений и 16 видов грибов. За годы ее существования накопилась новая информация о флоре и фауне региона. В 2013 году, появилось новое издание, в которое были внесены изменения. В ней указаны:
– ареал распространения растительного и животного мира;
– описание растений и животных;
– численность и причины её сокращения;
– меры, предпринятые для спасения данного редкого вида, и возможный прогноз относительно его будущего.
За последние десятилетия количество редких животных медленно растет. Например, такие животные ХМАО, как лось, соболь, выдра, волк, красная лисица, уже не вызывают тревожных опасений. Еще радужней дела обстоят с бурым медведем и рысью. Их популяция выросла более чем в пять
раз. Многие виды на сегодняшний день уже исключены из Красной книги региона. Яркий пример тому – барсук, тетерев, белая куропатка. Но, к сожалению, не у всех животных столь радужные перспективы. Из года в год популяция дикого северного оленя неуклонно снижается. Многие ученые
уже сегодня отмечают, что в ближайшем будущем этот вид может и вовсе исчезнуть.
Основные причины сокращения численности животного и растительного мира Югры, занесённые в Красную книгу: браконьерство, лесные пожары, вырубка лесов, осушение болот, строительство
автомобильных дорог, захват территории человеком (развитие городов, посёлков), строительство буровых вышек.
Изготовление Красной книги из шерсти.
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Я занимаюсь в Центре детского творчества на кружке валяния из шерсти «Шерстяная акварель». Этот дивный материал – овечью шерсть – рукодельницы называют «пушистой глиной». Что
общего между шерстью и акварельными красками? Оказывается очень, очень много общего. С техникой валяния люди знакомы тысячелетиями. С ее помощью изготавливали одежду, ковры, одеяла,
сумки-котомки, головные уборы. Этот процесс кропотливый, трудоемкий, но результат стоит того.
Сегодня появились новые возможности. Существует большая цветовая гамма натуральной шерсти. С
ее помощью можно создать настоящие картины – пейзажи, портреты, натюрморты, абстрактные рисунки. Произведения, которые несут в себе художественный замысел, отражают настроения, чувства
мастера, имеют сюжетную линию, гармоничны, уравновешены.
Замысел: создать Красную книгу ХМАО-Югры для экологического музея школы. Для начала я
выполнила эскизы иллюстраций книги карандашом, затем перешла к цветовым решениям.
Расходные материалы:
– Гребенная лента (шерсть мериноса) – это очищенная, отбеленная и окрашенная шерсть, расчесанная на ровные пряди;
– Кардочес (разноцветная шерстяная вата).
На кружке я научилась различным способам валяния из шерсти: выкладка картин, мокрое и сухое, а также их комбинации. Вот и в работе мы решили применить эти способы обработки шерсти. В
первую очередь приступила к выкладыванию из шерсти изображений животных, которые занесены в
Красную книгу Югры, для того чтобы потом способом мокрого валяния закрепить выложенные пряди шерсти. Начинаем рисовать фон – послойно выкладываем шерсть на нашу рабочую поверхность,
учитывая, что во время обработки мокрым способом моя картина немого даст усадку. Используем
метод вытягивания волокон шерсти из гребенной ленты в виде отдельных прядей нужной толщины и
ширины. Метод «щипания» шерсти реализуется так: берем в одну руку гребенную ленту нужного
нам цвета, при этом берется именно сгиб ленты; пальцами другой руки мы частыми быстрыми движениями щипаем поверхностные волоски ленты. В руках образуется пушистый комочек, который мы
и выкладываем на рабочую поверхность. Далее, применяя эти же методы, выкладываю на фон силуэт
самого животного или растения, завершаю свою картину выкладыванием или нарезкой мелкие детали, глаза, лапки и т.д.
После завершения картины, приступаю к обработке в технике мокрого валяния. Аккуратно,
чтобы не сдвинуть рисунок, промочила картину с помощью пульверизатора мыльным раствором.
Промоченную шерсть накрыла пупырчатой пленкой. Для начала все делаю очень осторожно, чтоб не
повредить рисунок. Прижимаю и разглаживаю, для того чтобы шерсть впитала в себя мыльный раствор, далее начинаю более активно растирать полотно руками. Готовность изделия можно проверить,
немного потянув шерсть. В том случае, если от изделия не отделяются полоски и пряди целиком, то
оно уже готово. После окончания процесса валяния, изделие ополоснула теплой водичкой, т.е. удалила излишний раствор мыла. Готовое полотно разложила на поверхности полотенца и дала возможность высохнуть.
Способом сухого валяния (фильцевания) выполнила отдельные элементы для обложки книги.
Для сухого валяния необходимы: шерсть, иглы, губка. Главным инструментом для валяния является
игла с зазубринками. Именно она и сваливает шерстинки вместе.
Итак, Красная книга из шерсти готова!
В ходе работы над темой:
– Узнала о разнообразии страниц Красной книги, о том какие животные и растения нуждаются в защите.
– Изготовила страницы Красной книги ХМАО-Югры, применяя различные техники валяния
из шерсти.
Несомненно, что и Красная книга, и заповедники, и национальные природные парки очень
нужны для охраны живой природы в любой стране мира. Но еще важнее – это ответственность за
природу, которую несет каждый человек. Давайте бережно относиться ко всем без исключения животным и растениям, а на природе придерживаться правила трех «не»: не шуметь, не сорить, не уничтожать. Мы не допустим, чтобы редкие виды животных и растений исчезли с лица земли!
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В.В. Харитонова
учащийся
Научный руководитель: Т.А. Крючкова, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 31 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического профиля

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ПРИ СОЗДАНИИ ПЕЙЗАЖА
По данным ученых, именно в морских глубинах зародилась жизнь на Земле. Может быть поэтому, морская стихия так необъяснимо действует на нас, никого не оставляя равнодушным при
встрече? Море, словно живое, предстает перед нами очень разным – то тихим и спокойным, то бурным и грозном, порой даже тревожным и воинственным; то дарит ощущение спокойствия, принятия
и безмятежности, а то наполняет ощущением силы. И список этот можно продолжать бесконечно,
потому что для каждого море своё, и каждый из нас опишет его по-разному. Морями покрыта большая часть земного шара, но человек, активно вмешиваясь в природу, загрязняя моря и океаны, меняет
экологию Земли, и результаты этих действий мы можем видеть в климатических изменениях, природных катаклизмах и утрате того самого баланса, который был на Земле когда-то. Ученые многих
стран работают над очищением морей и океанов, но их усилий пока еще недостаточно. Необходимо
осознание всего человечества, каждого отдельного человека, потому что решение зависит от каждого
из нас. Достучаться до сердца и души человеческой возможно не только доводами разума, но и силой
искусства, и данное исследование направлено на то, чтобы найти способы и приемы работы, которые
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позволили бы поделиться своими чувствами и эмоциями со зрителями, пригласили их к размышлению и помогли передать в рисунке красоту и необъяснимую притягательность морской стихии.
Проблемный вопрос: возможно ли с помощью средств живописи передать зрителям собственное ощущение от встречи с морем, не теряя реалистичности изображения?
Область исследования: изобразительное искусство.
Объект: процесс создания реалистического морского пейзажа.
Предмет: техники и приемы масляной живописи, позволяющие создать реалистический пейзаж,
передающий зрителям чувства и эмоции автора.
Гипотеза: если верно подобрать техники и приемы работы при создании реалистического пейзажа, то можно передать зрителям собственные чувства и эмоции, не теряя реалистичности изображения.
Цель: изучение влияния технических приемов работы на выразительность и передачу эмоций
при создании реалистического пейзажа в масляной живописи. Задачи: 1) Проанализировать информацию о техниках рисования маслом и значении цвета в картине; 2) Провести опрос (анкетирование)
с целью выявления наиболее выразительных техник и приемов, проанализировать информацию; 3)
Создать морской пейзаж на основе выводов; 4) Провести анализ полученных результатов.
Методы исследования: теоретические: изучение техник рисования маслом, изучение интернетресурсов (поиск информации о марине и рисование маслом), наблюдение и сравнение результатов
наблюдений, анализ (найденной информации, результатов сравнения и др.); практические: опрос (анкетирование, практический эксперимент по результатам и выводам работы с литературой, творческая
практическая работа.
Актуальность и практическая значимость исследования: проблема сохранения естественной
красоты нашей планеты, и в частности, морей в настоящее время становится все более актуальной,
кроме того, в городах нам очень не хватает этой природной чистой красоты. Пейзаж, выполненный
по итогам исследования, может служить как напоминанием о том, насколько хрупка и прекрасна
природа, так и своеобразным «окном» в мир природы в условиях города. Кроме того, полученные
выводы и описанные в работы упражнения могут быть использованы на практических занятиях по
освоению масляной живописи.
Однажды мы поехали всей семьей на море. Это было незабываемо. Смотришь на волны и погружаешься в ощущение покоя и безмятежности. Какая-то легкость и теплота на душе. Я хотела туда
вернуться и снова испытать те чувства и эмоции. И именно поэтому при выборе темы проекта я решила, что предметом моих исследований будет морской пейзаж. Мне бы хотелось, чтобы люди, глядя
на мою работу, чувствовали спокойствие и умиротворение, ощутили присутствие морской стихии рядом, любовались переливами оттенков цвета морской волны. Но как добиться такого эффекта? В поиске ответа на этот вопрос были изучены выразительные возможности разных материалов, изученные ранее в школе, различные приемы работы, и однажды, просматривая репродукции картин художников, я увидела неизвестный мне ранее технический прием, так как подобный материал не изучается на школьных уроках. Это было корпусное письмо в масляной живописи. И именно с этого момента определилась тема и цель моего исследования.
Первым этапом моей работы был поиск информации о том, что такое пейзаж и каковы закономерности его изображения. Было найдено несколько определений данного понятия, а также различные варианты классификаций пейзажа, построенных на основе характеристик изображаемых местностей и описания способа изображения. Так, например, говорится о том, что в пейзажной живописи
перед зрителем предстают изображения природы: леса, луга, бескрайние степные просторы, моря и
реки, облака, деревья; окружающая человека среда: сельские постройки, городская архитектура, дома, картины быта. Таким образом, в зависимости от того, на каких именно изображениях акцентирует
внимание художник, различают виды пейзажа: морской пейзаж, городской пейзаж, сельский пейзаж,
индустриальный пейзаж и т.д. Пейзаж может быть изображен как средствами графики, так и живописи, он может быть реалистичным и декоративным, стилизованным. В процессе поиска было выявлено, что в пейзаже важную роль играет композиция и пространственная составляющая. В реалистическом пейзаже, чтобы картина притягивала взгляд, художники тщательно работают над композицией
произведения, передачей глубины и объема изображения. В природе многое изменчиво, поэтому художнику требуется мастерство, чтобы реалистично изобразить плывущие по небу облака, запечатлеть
порыв ветра или затишье перед бурей, гладь и глубину моря или озера, а самое главное – мастерство,
чтобы передать природное настроение, впечатление, которое посетило художника при наблюдении за
природой. И, поскольку одной из основных задач при создании моего пейзажа является именно передача зрителю настроения, впечатления от встречи с морской стихией, следующим этапом моей рабо328

ты был поиск информации о способах изображения морского пейзажа и способах передачи настроения в нем. Было выяснено, что за передачу настроения от художника к зрителю в данном случае отвечают средства выразительности, а при построении морского пейзажа необходимо учитывать влияние линейной и воздушной перспектив. Морской пейзаж, как и любой другой, характерен своей многоплановостью. Кроме того, на общее впечатление от картины в жанре пейзаж также влияет и то, насколько хорошо художнику удалось передать воздушную среду. Для создания воздушной среды и
передачи нужного настроения художники применяют различные приемы передачи воздушной среды
«воздушным» мазком, вкрапления цветов воздушной среды в виде рефлексов в окраску окружающих
предметов, путем внесения цвета воздушной среды в цвет предметов (например, морская волна на
свету вбирает цвет солнечных лучей или деревья окрашиваются в красный цвет при восходе или закате солнца), усиливают эмоциональный тон картины, используя цвета, которых не было в реальном
изображении.
Вывод. Таким образом, опытным путем и путем анализа найденной информации было выявлено, что для достижения выразительности и создания необходимого настроения в живописном пейзаже художники используют цвет и способы наложения этого цвета на поверхность картины, иначе говоря – технические приемы работы.
В процессе дальнейшего поиска было выявлено, что в живописи морского пейзажа многие художественные материалы (акварель, гуашь, пастель, и т.д.) обладают достаточным набором техник и
приемов для передачи реалистичности и выразительности морской стихии, но один из них – масляные краски – обладает одной отличительной особенностью: этот материал позволяет на рисунке создавать объемные конструкции с помощью красок. Именно это обстоятельство и побудило меня познакомиться с техникой масляной живописи более подробно. В процессе дальнейшей работы с информацией было выяснено, что в масляной живописи существует множество техник и приемов работы с красками. И художник сам решает, какие способы ему ближе и интереснее. В большинстве источников информации основными считаются две техники: однослойная и многослойная, а уже внутри этих техник существует различные приемы: лессировки, пастозное, корпусное письмо, прием импасто. Кроме того, в масляной живописи используются такие технические приемы, как фиксированный мазок, растирка (пальцем или кистью для мягких переходов одного цвета в другой), сквозной
мазок (проведение полусухой кистью по холсту, оставляющий красочный след на выпуклостях переплетения холста или красочного слоя), работа мастихином, процарапывание. Рассмотрим техники
подробнее.
В однослойной живописи картина пишется в короткий срок. Краска не должна высохнуть, так
как при нанесении красочных мазков художник подмешивает их друг в друга, создает новые оттенки
прямо на холсте. Этот прием еще называют alla prima (алла прима – в один прием). Он позволяет работать на пленэре или с этюдом небольшого формата. В этой технике художниками часто используется пастозное (корпусное) письмо, прием импасто. Корпусная живопись – письмо плотным, непрозрачным, сравнительно толстым слоем краски, имеющим рельефную фактуру. При этом вместо кисти
часто применяются мастихин или просто большой палец руки. При работе жесткими щетинными
кистями или мастихином, картина получается фактурной. Густо накладывая краску, можно формировать, двигать и перемешивать красочный слой. Итальянское слово «импасто» означает технику с использованием неразбавленной краски, которая густо наносится на холст. Сначала этот метод использовали для маскировки дефектов и исправления фрагментов картины – художники смешивали пигменты прямо на полотне, чтобы получить требуемый цвет или эффект. С помощью этой техники
можно добавить трехмерное, почти скульптурное качество или создавать уникальные фактуры и текстуры. Некоторые художники использовали данный метод для написания отдельных фрагментов картины, а другие, как Винсент ван Гог, выполняли целые полотна в импасто. Кроме того, было выявлено, что при выполнении композиции в такой технике необходимо помнить о том, что краски отличаются друг от друга своими свойствами и не всегда хватает одного сеанса для завершения картины.
Для того, чтобы краска не сохла слишком быстро, картину ставят в прохладное и защищенное от
солнца место. Чаще всего картины, написанные в такой манере, не всегда передают точность образов
и предметов, их задача – не задокументировать то, что видит художник, а запечатлеть на холсте впечатления от увиденного – настроения, чувства. С задачей передачи точности предметного мира, по
мнению многих источников, лучше справляется многослойная живопись.
В многослойной технике длительная работа над картиной требует нанесения двух или более
слоев краски. Первый слой – подмалевок. Художник наносит на холст рисунок и прописывает слой,
на котором видны основные тональные пятна. Следующий слой – прописка и детализация. Прежде
чем приступить к дальнейшей работе, предыдущий слой должен просохнуть. Иначе краска жухнет и
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тускнеет. Это связано с тем, что невысохшие краски впитывают масло из свеженанесенных слоев.
Перед работой достаточно будет промаслить картину.
В многослойной живописи художники часто используют лессировки и полулессировки. Лессировками называются тонкие, прозрачные и полупрозрачные слои масляных и иных красок, наносимые на другие, хорошо уже просохшие такие же краски, для придачи последним желаемого интенсивного и прозрачного тона. Была найдена информация о том, что лессировки вследствие своего физического строения сильно поглощают свет, и потому картина, исполненная ими, требует для своего
освещения значительно большего количества света, чем живопись, выдержанная в корпусных красках, которые больше отражают свет, чем поглощают. Также было сказано о том, что тона, получающиеся лессировками, выступают вперед, а не отступают назад. Поэтому небо на картине лессировками не пишут.
В процессе дальнейшего поиска было выявлено: в одних источниках указано, что живопись,
исполненная лессировками, лишена воздушности, которая достигается в живописи лучше всего красками с матовой поверхностью, сильно отражающей и рассеивающей свет. А в других, наоборот, говорится о том, что метод живописи лессировка создает визуальную глубину, которую невозможно
получить прямым методом однослойной живописи алла прима. Видимо, в данном случае многое зависит от пропорций красок и разбавителей, качества красок и мастерства художника.
Полулессировка есть краска, наносимая тонким полупрозрачным слоем. С оптической точки
зрения подобный слой красок представляет собой один из видов так называемых «мутных сред», которым обязаны некоторые из видимых цветов природы. Таков синий цвет неба, его же красный цвет
при закате солнца и др. Тона, получаемые в живописи с помощью полулессировок, обладают своеобразной красотой. Они не блещут силой и яркостью, но физическим смешением красок на палитре получить их не представляется возможным. Старые мастера позднейшей эпохи много пользовались
описываемым методом живописи; им пользуются и современные художники, причем часто случайно
или бессознательно.
Современные художники сочетают обе техники (однослойное и многослойное письмо), чередуют красочные слои, достигая глубины, насыщенности и яркости цвета. Используя текстурную пасту, художник буквально лепит фактуру, выдвигая тем самым объекты на передний план.
Вывод. В масляной живописи существует несколько техник и приемов работы. У каждого
приема (техники) нанесения краски на холст есть минусы и плюсы. Где-то время написания картины
играет значительную роль, а где-то важность имеет сложно прописанный красочный слой или наложение слоев. Одни техники наиболее предпочтительны для передачи настроения. А другие – для точной передачи внешнего облика объектов. Для создания пейзажа мне необходимо опытным путем выявить, какие техники и приемы работы позволят мне наиболее полно донести мою идею до зрителей.
Поэтому следующий этап работы – практический.
Мне бы хотелось, чтобы люди, глядя на мою работу, чувствовали спокойствие и умиротворение,
ощутили присутствие морской стихии рядом, любовались переливами оттенков цвета морской волны.
А это значит, что, во-первых, мне необходимо точно передать цветовую гамму как морской воды, так
и окружающего пространства, и, кроме того, сделать это так, чтобы техника наложения цвета помогала зрителям ощутить присутствие моря, а не мешала этому. Во-вторых, цветовая гамма и композиция
должны быть такими, чтобы вызывать у зрителя ощущение спокойствия и гармонии. По результатам
анализа фотографий моря и репродукций картин художников было решено: время суток на моей картине – утро, состояние моря – спокойное, но на первом плане – прибой, чтобы можно было передать и
цветовые оттенки, и фактуру морских волн. Цветовая гамма – светлая, на сближенных тонах, оттенках
синего, зеленого, охры, которая, по результатам анализа литературы, может оказывать умиротворяющее, успокаивающее влияние на человека. Для объединения композиции на дальнем плане слева и
справа расположены охристые горы, которые могут добавить композиции эффект «защищенности»,
спокойствия, камерности, служа своеобразными кулисами.
На первом этапе практической работы было решено провести выполнить изображения элементов пейзажа – неба, моря, берега в различных техниках: однослойной живописи (алла прима, корпусное письмо, импасто), многослойной живописи (лессировки, полулессировки). На данном этапе
предполагалось выявить, какая техника наиболее предпочтительна для меня, а также какие приемы
помогут мне наиболее реалистично написать берег, море и небо, одновременно позволяя передать
зрителям все те эмоции, которые я бы хотела им донести.
При выполнении упражнений в технике алла прима, а именно корпусного письма было выявлено, что краски разных цветов слегка различаются по плотности, и это нужно учитывать при выполнении работы. Кроме того, оказалось, что порой очень сложно создать требуемый рельеф именно так,
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как задумывалось, в силу того, что плотный слой вязкой краски очень пластичен и меняет форму от
любого прикосновения. По результатам опроса и наблюдений было выявлено, что саму поверхность
моря можно писать именно в технике корпусного письма, часто соединяя краски именно на холсте.
Эксперименты по созданию композиций с помощью приема импасто подтвердили догадку о
том, что скалы и волны на первом плане, а особенно пенные «гребешки» волн наиболее выразительно
смотрятся, если выполнять их именно в этой технике. В процессе выполнения этих упражнений были
сделаны выводы о том, какие инструменты позволяют создать тот или иной рельеф и как можно смешивать краски при использовании этого приема.
Выполнение упражнений по освоению приемов создания лессировок позволили сделать выводы о том, что лессировки при изображении пейзажа нужно применять очень обдуманно, тщательно
подбирая цвета, так как при их наложении возникают новые оттенки. Порой даже неожиданные. В
данном случае небо, выполненное с помощью лессировок, как и море, несколько проигрывает в реалистичности и выразительности участкам, выполненным с помощью корпусного письма или полулессировок, особенно в тех случаях, когда находятся рядом с ними на одном полотне. Возможно, дело в
недостаточности опыта и навыков на данный момент, а, возможно, результаты опытов являются доказательством очевидных явлений. И в подтверждение найденной информации, как и предполагалось,
стало очевидным, что использование лессировок для изображения неба при корпусном письме среднего и первого плана не позволяет передать глубину пространства, так как небо «выделяется», привлекая внимание.
Итак, выводы по результатам опытов сделаны. Далее позволим себе проверить правильность
выводов, рассмотрев приемы выполнения морских пейзажей на картинах разных художников. Действительно, видим, что более спокойное, «ровное» написание дальнего плана и неба у горизонта позволяет передать пространство, «воздушность» и добавляет реалистичности, а постепенное увеличение
«рельефности» к первому плану закрепляет иллюзию пространства на листе, так как выпуклые волны
привлекают внимание, смотрятся объемными по сравнению с более ровным дальним планом.
Как видим, разные технические приемы, использованные на одном холсте, действительно делают работу более выразительной и интересной, позволяют создать иллюзию удаления пространства
вглубь картины и передать объем масс воды при изображении волн. Так, например, брызги, кляксы
краски, изображающие пену, зрительно (по форме, по объему) напоминают брызги воды, добавляя
динамики, выразительности и реалистичности картине по сравнению композициями, выполненными
плоскостным письмом. Кроме того, цветовые сочетания, полученные при непосредственном смешивании красок на холсте, также увеличивают степень сходства со зрительными образами морской стихии, также добавляя композициям реалистичности и выразительности. Значит, действительно, применение различных приемов в одной работе оправдано и позволяет художнику максимально раскрыть
эмоциональное и реалистичное в одной работе.
Но, по результатам проведенного анализа, можно сделать и еще один немаловажный вывод:
многое зависит и от мастерства художника, Работа может быть достаточно реалистична и выразительна. Как при «плоском» письме, так и при письме с наличием объемных и «разнотехничных» элементов. А это подводит нас к еще одному умозаключению: в работе художника опыт и мастерство –
одно из главных условий грамотного раскрытия замысла и достижения выразительности работ, и,
значит, необходима практика и еще раз практика.
Поэтому следующий шаг – проверка всех выводов и результатов на практике через создание
композиции. Первым шагом в этом направлении был поиск композиционного решения: поиск высоты
линии горизонта, расположения береговой линии, волн, наличия или отсутствия камней, рыб, птиц
или иных объектов. Следующий шаг – цветовое решение. Выбор времени года, времени суток, состояния природы. Затем – поиск технических приемов в соответствии с результатами исследования, и
далее – выполнение композиции на холсте. Было решено исключить применение лессировок (на основе описанных выше выводов), небо и море выполнены пастозным, корпусным письмом. Волны, пена на первом и втором плане – с помощью приема импасто. Цвет дальних скал, основной массы моря
подбирался на палитре, цвет нижней части неба, отдельных волн и части пространства за ними – непосредственно на самом холсте после наложения первого слоя краски. Кроме того, на мой взгляд,
композицию удалось объединить в единое целое наличием оттенков синего цвета по всему периметру
холста, а также наличием теплых желтых и охристых оттенков в верхней (на левой и правой скале),
центральной (на небе у горизонта) и нижней части. Данное цветовое решение вместе с постепенным
уменьшением толщины красочных слоев к горизонту, надеюсь, позволили передать как плановость и
пространство, так и настроение, состояние умиротворения и спокойствия от встречи с морем.
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Вывод. Во время выполнения проекта я изучила техники и приемы изображения морской стихии, нашла способы передачи глубины пространства и динамики движения волн в масляной живописи, что позволило достичь выразительности при выполнении работы на холсте и способствовало раскрытию замысла (рис.1). И моя гипотеза подтвердилась. Действительно, если верно подобрать техники и приемы работы при создании реалистического пейзажа, то можно передать зрителям собственные чувства и эмоции, не теряя при этом реалистичности изображения. Я считаю, что цель проекта
достигнута. Но работа мне настолько понравилась, что останавливаться я не собираюсь. Я планирую
применять полученные знания в творчестве, искать новые способы достижения выразительности и
реалистичности при выполнении пейзажа, делиться знаниями с одноклассниками. И создам новые,
интересные работы.
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Рис. 1. Морской пейзаж
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СПЕЦИФИКА ВЯЗАНИЯ СУМОЧКИ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Мастерство тому дается, кто весь делу отдается

Предметы, сделанные руками человека, окружают нас постоянно. Они формируют наши чувства и эмоции, манеру поведения и общения. Занятие вязанием воспитывает терпение, приучает к аккуратности и приносит истинное удовольствие от выполненной работы.
У рукодельницы есть возможность учитывать любимую гамму цвета, из основных элементов
вязания создать интересный узор для той или иной вязаной вещи.
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Изучив основные элементы вязания, мной была поставлена цель: связать сумочку как один из
востребованных аксессуаров для любой девочки. Для достижения данной цели нужно:
– познакомиться с историей возникновения сумки, вязания;
– выбрать необходимые инструменты и материалы;
– выбрать приемы для вывязывания сумочки;
– составить технологическую карту;
– повторить правила безопасности труда при изготовлении сумочки.
Из истории стало ясно, что сумки – это весьма важный объект в жизни любого человека. Далёким предком всех женских сумок был обычный мешок, как правило, такой мешок имел ручкушнурок, за который женщины носили сумки. В различные отрезки времени мода на сумки менялась,
поэтому материалы и украшения сумок постоянно менялись. Их стали украшать вышивкой, бисером,
стеклярусом, некоторые модели были вязанными, другие – плетёными и называли ридикюлями.
А теперь давайте обратимся к истории вязания, этого прекрасного и необычного вида декоративного искусства. Дата рождения вязания теряется в глубинах истории. Сейчас ученые стараются
доказать, что еще задолго до начала нашей эры люди уже владели техникой вязания. И вязали сначала без каких-либо специальных приспособлений, а просто на пальцах. Вспомним легенды Древней
Греции. Афина Паллада, как известно, была одной из наиболее почитаемых богинь. Она давала людям мудрость и знания, учила их искусствам и ремеслам. Девушки Древней Греции почитали Афину
за то, что она учила их рукоделию. Среди мастериц, ткавших прозрачные, как воздух, ткани, славилась Арахна. Возгордилась Арахна своим искусством и решила вызвать на состязание саму богиню
Афину. Под видом седой, сгорбленной старухи предстала перед Арахной богиня и предостерегла
гордячку – нельзя быть выше богов. Не послушалась Арахна старуху. Соткала она полотно, но боги
не признали ее победы. Несчастная Арахна не перенесла позора, решила покончить с собой. Афина
спасла девушку, но превратила ее в паука. И с тех пор паук-Арахна вечно ткет свою паутину.
Однако давайте обратимся к археологическим исследованиям. Пока самая древняя вязаная
вещь – декоративный вязаный пояс с птицей колибри – найдена в Перу и относится к началу III в. н.э.
В египетских гробницах найдены экземпляры некоторых вязаных вещей IV-V вв. н.э. Одна из находок – детский носок из цветной шерсти – связана очень оригинально.
Вязание крючком, или тамбуром, как принято было говорить в старину, – одно из самых легких
и занимательных рукоделий. Владеть крючком можно научиться без особого труда, в несколько раз
быстрее, чем спицами.
Занимались вязанием крючком рукодельницы всех стран с незапамятных времен. С годами оно
обогатилось новыми приемами и теперь помогает создавать множество необходимых и удобных вещей.
Сумочки бывают плоские и связанные по кругу. Мое изделие будет связано по кругу – потому
что подходит мне по форме, на неё хватит имеющейся пряжи и могу связать самостоятельно.
Для вывязывания сумочки была подобрана пряжа по цветовой гамме, качеству (толщине и
скрутке нити), подобран крючок, разработана схема изделия.
Технологические операции, которые я научилась выполнять: вывязывание деталей, соединение
деталей, влажно-тепловую обработку, декорирование.
Следующий этап работы выбор отделки. В качестве украшения используется контрастная пряжа, потому что у меня остались разноцветные клубочки. К тому же это не требует дополнительных
материальных затрат, а смотрится очень хорошо.
Моя сумочка состоит из двух связанных одинаково по кругу деталей, состоящих из десяти рядов столбиков с без накидов, чередуя пряжу по цвету. Сначала вяжем цепочку из четырех воздушных
петель и соединяем полустолбиком без накида в колечко. Для этого проводим крючок через первую
петлю цепочки, цепляем нить и провязываем ее через две петли. Всего нужно восемь стлолбиков без
накида. Выполнив восьмой столбик, вводим крючок в воздушную петлю, с которой мы начали ряд.
На крючке образуются две петли. Проводим крючок под нить на указательном пальце левой руки, и
проводим основную нить через эти две петли, закрыв тем самым первый ряд круга. Второй ряд и все
последующие начинаем с одной воздушной петели. Во втором ряду вяжем 16 столбиков без накида.
Число столбиков в каждом ряду равно числу столбиков предыдущего ряда плюс 8 столбиков.
1 ряд – 8 столбиков.
2 ряд – 16 столбиков.
3 ряд – 24 столбика.
4 ряд – 32 столбика.
5 ряд – 40 столбиков.
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Готовые детали складываем изнаночными сторонами внутрь и соединяем их столбиком без накида по кругу, оставив отверстие размером 10 сантиметров. Вывязываем «крышечку» сумочки столбиком без накида, начиная вязание по задней стенке сумочки.
Следующим этапом вывязываем декоративную пуговицу для сумочки. Пришиваем пуговицу.
Вывязываем ручку сумочки. Вяжем цепочку из 50–60 воздушных петель, затем ее обвязываем
столбиком без накида.
Я считаю, что справилась с поставленной задачей. Сумочка получилась красивая и удобная.
Работать мне было интересно. Я познакомилась с историей возникновения сумочки, вязания. При
технологии изготовления сумочки особенно мне понравилось чередовать цветные клубки, закрепила
знания по вывязыванию столбика без накида, полустолбика, с правилами прибавления петель, научилась изготавливать декоративную пуговицу. Я уверена, что сумочка, связанная своими руками оригинальна и неповторима. Пользоваться такой сумочкой особенно приятно, так как изготовлена она с
большой любовью, желанием.
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СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОМПЛЕКСЕ ГТО
Актуальность работы заключается в том, что на уровне государства в программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг.» основными задачами являются активная пропаганда и привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
которые составляют основу здорового образа жизни.
Цель исследования: получить новые знания о комплексе ГТО и выяснить готовность обучающихся начальной школы, занимающихся в спортивных секциях и не посещающих их, к получению
особых значков (сдаче норм ГТО).
Для достижения данной цели были определены следующие задачи:
1. Выяснить, что такое комплекс ГТО;
2. Сравнить систему ГТО в СССР и России;
3. Провести анкетирование обучающихся по информированию и оценке мотивации к сдаче
норм ГТО, проанализировать анкетирование 2015 года;
4. Провести тестирование физических возможностей обучающихся в рамках ГТО (выбрать
контрольные задания для измерения физической подготовленности ребят, создать таблицу регистрации выполнения комплекса ГТО по отличительным значкам для школьников 9–10 лет);
5. Разработать рекомендации для повышения интереса у школьников к занятиям физической
культурой в рамках комплекса ГТО.
Объект исследования: учащиеся в возрасте 9–10 лет.
Предмет исследования: общая физическая подготовка обучающихся в соответствии норм ГТО.
Гипотеза: Если регулярно сдавать норматив ГТО, то повысится количество и готовность занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Методы исследования: наблюдение, тест, сравнение, анализ, обобщение, поисковый метод –
изучение и анализ литературы и интернет-источников.
Исследование проходило в несколько этапов:
1. Подготовительный этап (подбор диагностического инструментария);
2. Основной этап (осуществление исследования);
3. Заключительный этап (анализ результатов, написание выводов, разработка рекомендаций).
Диагностический инструментарий: анкетирование, тестирование. Тестирование – это измерение или испытание, проводимое для определения специальных способностей или состояние человека,
на основе использования самых разнообразных физических упражнений.
ГТО – уникальная и комплексная система физической подготовки молодежи, которая имеет
патриотический уклон и призвана мотивировать молодое поколение вести здоровый образ жизни и
защищать Родину. Разработана данная система была в СССР, а возрождена Указом Президента РФ
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24 марта 2014 г. №172. Стоит отметить, что в СССР данные нормативы сдавались в течение 60 лет – с 1931
года и до распада Союза [5].
Сравнивая систему ГТО в СССР и России, наблюдаются некоторые изменения и преобразования.
В Советском Союзе общеобразовательные учреждения, спортивные организации были обязаны
проводить мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и физическое развитие граждан разных возрастных категорий. ГТО как программа физкультурной подготовки существовала с 1931 года по 1991 год. Нормы ГТО обязаны были сдавать граждане в возрасте от 10 до 60 лет.
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Нормативы были различными для разных категорий населения и периодически менялись. Успешно
сданные нормативы подтверждались специальными значками – золотыми и серебряными. Выполняющие нормативы с успехом в течение нескольких лет награждались почетным значком ГТО. В
систему ГТО входили такие физические упражнения, как бег, прыжки в высоту и длину, плавание,
лыжные гонки, подтягивание, велокросс и другие.
Сдача нормативов проводилась в соответствии с возрастной группой: первая ступень называлась «Смелые и ловкие», в нее входили дети 10–13 лет. Вторая ступень – «Спортивная смена» – подростки 14–15 лет. Третья ступень для людей в возрасте 16–18 лет – «Сила и мужество», четвертая
ступень – «Физическое совершенство», в которую входили мужчины от 19 до 39 лет и женщины от
19 до 34 лет, и пятая ступень «Бодрость и здоровье», куда входили мужчины до 60 лет и женщины до
55 лет. Нормы ГТО в течение своей истории изменялись, дополнялись и сокращались, в зависимости
от ситуаций в мире. В военное время дисциплины ГТО дополнились рядом прикладных соревнований, к примеру, перенос ящика с патронами и лазание по деревьям и шесту.
В мирное время «Готов к труду и обороне СССР» превратил Советский Союз в спортивную мега-державу. Миллионы школьников, сдавая ГТО, оказывались под прицелом спортивных школ. Начиная с маленького значка на груди, ГТО открывал им дорогу в мир большого спорта. Наша страна
была одна из лидеров по количеству медалей Олимпиад и чемпионатов мира.
Согласно Указу Президента РФ № 172 от 24 марта 2014 г. предполагается, что возрожденные
нормы ГТО будут сдаваться в 11 возрастных группах, начиная с 6-8-летнего возраста и заканчивая
группой старше 70 лет. Существует вероятность, что нормы ГТО будут учитываться при поступлении
в высшие учебные заведения. Современные знаки отличия ГТО будут трех видов – золотой, серебряный и бронзовый. Золотой знак отличия будет получен в случае, если выполнивший нормативы соответствующие серебряному знаку, имеет спортивные звания и разряды не меньше юношеского второго. Обязательные испытания нового ГТО будут включать нормативы на скорость, выносливость, гибкость и силу. В комплекс, возможно, будет включена оценка знаний об истории физической культуры, гигиене занятий физкультуры, методик самостоятельных занятий. Реализация процесса должна
полностью завершиться к концу 2018 года во всех возрастных категориях [1–3, 5].
В России программа ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях. Она
создаётся для того, чтобы увеличить процент населения, который регулярно занимается спортом, а
также в целом увеличить продолжительность жизни россиян.
Чтобы выяснить, знают ли обучающиеся о содержании ГТО и определить у них мотивацию к
сдаче норм ГТО, было проведено анкетирование среди учащихся 9–10 лет (рис. 1). В результате анализа выяснилось следующее: представление о том, что такое ГТО, имеют около 70% обучающихся;
эту информацию получили в школе также около 70% ребят; не посещают спортивные секции 30%
учащихся. Половина учащихся (50%) хочет сдавать нормы ГТО: в основном это те учащиеся, которые «серьезно» занимаются спортом и посещают школьную секцию, некоторые из них уже сдавали
нормы ГТО.
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Рис. 1. Результаты анкетирования учащихся 9–10 лет

Также в ходе анкетирования были определены причины, по которым школьники начальных
классов готовы сдавать нормы ГТО: 1) здоровье и развитие собственных физических качеств (64%
школьников); 2) получение самого значка (26% ребят).
Обратив внимание на результаты анкетирования, которое было проведено в 2015 году, сразу
после введения Указа Президента РФ о возрождении «Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», было выявлено, что 35% детей не посещали спортивные сек336

ции, 93% школьников не знали, что такое ГТО даже в общих чертах. Соответственно, у ребят была
низкая мотивация к сдаче норм ГТО, однако 25% учащихся заинтересовались и 30% были готовы
пройти испытания комплекса ГТО. С течением времени мы видим, что картина меняется. Процентное
соотношение учащихся по оценке мотивации увеличилось, выросли показатели учащихся, занимающихся в секциях и готовых к сдаче норм ГТО.
Физическую подготовку учеников можно измерить и оценить, используя виды испытаний (тесты). Тестирование прошли учащиеся, которые занимаются только на уроках физкультуры в школе, а
также те, кто еще дополнительно посещает секции. Для этого была составлена карточка участника
тестирования, в которой фиксировался его личный результат. Потом результаты всех участников заносились в сводный протокол (табл. 1).
Таблица 1
Тестирование физической подготовки учеников в соответствии значку ГТО
Физические способности
вынослискоростноскоростные
силовые
гибкость
№ Фамилия учащевость
силовые
п/п
гося
подтягивание
прыжок в дли- отжиманаклон тулобег 60 м
бег 1 км
на перекладине
ну с места
ние
вища
низк./ высок.
Занимающиеся в спортивной секции
1
М…………на
з
з
з
з
з
з
2
И………….иа
з
з
з
з
з
з
3
Д………….ва
б
з
з
з
з
з
4
Ж………….ва
з
з
з
з
з
з
5
У…………..ва
з
з
з
з
з
з
6
Д….ан
з
з
с
з
з
з
7
Ф…….ов
с
з
з
з
б
с
8
А…й
з
з
с
з
з
з
9
В……ов
б
з
с
з
з
с
10 М……ов
с
з
с
з
б
з
Не занимающиеся в спортивной секции
1
Д…….ин
б
б
б
с
х
б
2
Б……..ко
б
б
б
з
х
б
3
Ч……..ов
б
б
б
б
х
б
4
Т………ва
б
б
б
с
б
б
5
Р………ий
б
б
б
с
х
б
6
Ш……..ов
с
с
б
с
х
с
7
Д………ва
с
б
б
с
с
3
8
Ц…….у
б
б
б
б
х
б
9
Ж………ов
б
б
б
б
х
б
10 Ч……ов
б
б
с
б
х
б
*Условные обозначения: бронзовый значок – б; серебряный – с; золотой – з; тест не выбран – х.

На основании выше изложенного материала разработаны рекомендации, которые могут повысить интерес у школьников к занятиям по физической культуре в рамках комплекса ГТО:
1. Больше разъяснять цели и задачи комплекса ГТО;
2. Открыть школьный клуб ГТО;
3. Регулярно проводить соревнования (в том числе семейные), праздники, фестивали в рамках
комплекса ГТО;
4. Поощрять условными значками ГТО;
5. Больше рассказывать об истории комплекса ГТО, приглашать для этого выдающихся спортсменов, представителей нашего города;
6. Проводить социальную рекламу (мультимедийные презентации, видеоролики, конкурс рисунков «ГТО – это ВО!», фотовыставки);
7. Повесить стенд по ГТО для информирования учеников начальной школы.
Таким образом, в результате исследования можно сделать следующие выводы:
1) В СССР можно выделить две главные задачи ГТО: повышение общего уровня здоровья населения и создание группы людей, всегда готовых к обороне государства.
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В России программа ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях. Она
создаётся для того, чтобы увеличить процент населения, который регулярно занимается спортом, а
также в целом увеличить продолжительность жизни россиян.
2) В результате анкетирования выяснилось, что представление о том, что такое ГТО, имеют
около 70% обучающихся; эту информацию получили в школе также около 70%; не посещают спортивные секции 30% учащихся. Половина учащихся (49%) хочет сдавать нормы ГТО: в основном это
те учащиеся, которые «серьезно» занимаются спортом и посещают школьную секцию, некоторые из
них уже сдавали нормы ГТО.
Также в ходе анкетирования были определены причины, по которым школьники начальных
классов готовы сдавать нормы ГТО: 1) здоровье и развитие собственных физических качеств (64%
школьников); 2) получение самого значка (26% ребят).
Согласно результатам анкетирования 2015 года, 35% детей не посещали спортивные секции,
93% школьников не знали, что такое ГТО даже в общих чертах. Соответственно, у ребят была низкая
мотивация к сдаче норм ГТО, однако 25% учащихся заинтересовались и 30% были готовы пройти
испытания комплекса ГТО.
3) Физическая подготовка учащихся, не занимающихся в спортивных секциях, значительно
ниже показателей ребят, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Учащиеся, не посещающие спортивные секции, и не занимающиеся физкультурой и спортом, не имеют высокой мотивации для сдачи норм ГТО. Это можно объяснить тем, что традиция сдачи норм ГТО в современном российском обществе еще формируется. Главное, выявить проблемы в подготовке и исправить
их в дальнейшем. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни людей, а это возможно, если будет сформирована культура здорового образа жизни. Для воплощения этого результата необходимо формирование соответствующей воспитательной системы, ядром которой может стать
возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!».
4) В процессе исследования были разработаны рекомендации для повышения интереса у
школьников к занятиям по физической культуре в рамках комплекса ГТО. Думаю, это информация
будет полезна для учителей физкультуры. В школах будут действовать «Клубы ГТО».
Таким образом, можно сделать вывод, регулярная сдача норматив ГТО повышает физическую
подготовленность занимающихся к физическими упражнениями.
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КОНЦЕПЦИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Определение домашнего задания является одним из наиболее противоречивых вопросов в области физической культуры как общеобразовательного предмета в школе. Вместе с общим признани338

ем необходимости данного элемента предмета физической культуры в школе, приходится наблюдать
практически повсеместное невыполнение его в работе учителей физической культуры. Таким образом, формируется несоответствие между поставленными задачами, в частности приобщение к занятиям физической культурой не только и не столько на уроке продолжительностью 40-45 минут, а в
повседневных бытовых условиях жизнедеятельности в свободное время. Это одна из обозначенных
проблем, но далеко не единственная. Так, считается естественным выполнение домашнего задания по
другим предметам и не представляется полноценного образовательного процесса по предмету без
выполнения предложенных учителем занятий вне рамок урока, но образовательные задачи призван
решать любой предмет в школе, не является исключением и урок физической культуры. Соответственно для полноценного освоения знаний и двигательной культуры дети должны выполнять различные задания дома, в противном случае поставленные задачи будут решены лишь частично. Это подтверждают требования ФГОС для физической культуры, в которых отмечена необходимость внеурочной формы работы, в том числе и индивидуального домашнего характера [6].
В рамках нашего исследования было проведено анкетирование среди 120 студентов АлтГПУ на
тему «домашнее задание по физической культуре в школе», в которой проходило их обучение до поступления в ВУЗ. Выявилось, что домашнее задание по физической культуре получали всего 10% от
общего числа опрошенных. Также, студенты отмечали преимущественно консервативный подход в
ведении урока и отсутствие индивидуальных заданий для детей, которые временно, по состоянию
здоровья, не могли заниматься с основной группой. В опрос был включен раздел, где студенты должны были предложить свои рекомендации по реализации домашнего задания. Так, большинство студентов предложили включать в домашнее задание физические упражнения, направленные на совершенствование различных технических действий, изучаемых в рамках урока по физической культуре.
Популярными среди опрошенных были задания теоретического характера, связанные с изучением
новых, интересных, малоизвестных тем.
Так почему же домашнее задание по физической культуре является в представлении многих
формальностью и не привлекает к себе должного внимания со стороны детей, их родителей и даже
самих педагогов? Такое явление объясняется сложившимся негативным стереотипом в понимании
важности и необходимости занятий физической культурой. Предметы из разряда естественнонаучных и гуманитарных наук формируют вокруг себя важность, вызванную мотивацией поступления в
различные учебные заведения и, как следствие, получение престижной работы, забывая при этом о
здоровье. Соответственно, на занятия физической культурой времени не остается, точнее говоря,
время можно найти всегда, но думая, что ребенок и так получил большую нагрузку, предлагают ему
свободу в выборе характера отдыха, забывая о необходимости чередования умственных и физических нагрузок. Также, фактором, играющим против выполнения домашних заданий по физической
культуре, является отсутствие общей системы проверки выполнения таких заданий и их оценки. Это,
в свою очередь, обнажает проблему компетенции учителей в данной области.
Учитывая факт необходимости домашних заданий по физической культуре, важно четко понимать, что учитель должен предложить для выполнения дома обучающимся. Рассматривать этот вопрос стоит исходя из образовательных и развивающих задач. Так, мы можем выделить три основных
раздела: изучение различных двигательных действий, воспитание физических качеств, теоретический
материал в области изучаемых тем по физической культуре.
Исходя из выделенных разделов, целесообразно составлять задания для учащихся. При этом
важно учесть ряд тонкостей при составлении заданий, среди которых возраст учащихся, индивидуальная и групповая физическая подготовленность, учебный раздел и тема урока, время года и многие
другие. Так, нельзя предлагать выполнение ранее неизвестных детям двигательных действий, потому
что это может быть причиной травматизма, связанной с отсутствием опыта, методического контроля
и негативным отношением со стороны детей и родителей. Стало быть, задания необходимо давать
при уже сформированном двигательном умении или прибегать к использованию расчлененоконструктивного метода в освоении двигательных действий.
Сложность определяется и проверкой выполнения таких заданий, так как результат выполнения
задания должен выражаться в более качественном выполнении двигательного действия, его части или
подводящих упражнений. Это сложно оценить, так как ребенок при самостоятельной работе может
столкнуться с проблемой совершенствования двигательного действия в результате случайно выработанного неадекватного двигательного стереотипа, и, несмотря на все старания, не сможет совершенствовать технику без необходимого методического обеспечения со стороны учителя. Данное явление
можно минимизировать, предлагая детям задания наиболее простые, тогда можно давать оценку вы-
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полненной дома работы исходя из наблюдений за достигнутым продвижением в совершенствовании
двигательных действий.
Касаемо заданий, связанных с изучением какого либо теоретического материала по выбранной
теме, важно выбрать необходимый объем знаний, который ребенок должен освоить. Это значит, что
задания теоретической направленности должны быть не большими и заключать в себе практическую
ценность для индивидуальных и не только занятий физической культурой. Темы, выбранные учителем, призваны формировать интерес у детей, не следует слишком часто прибегать к заданиям теоретического характера, так как это приведет к негативному восприятию физической культуры в целом
среди детей. Такие задания могут быть как в узко предметной области, так и в метапредметной, индивидуальные и групповые, по новой теме и по уже пройденному материалу с углубленным изучением необходимых аспектов.
Опираясь на программу А.П. Матвеева, а именно наличие в ней предусмотренных теоретических занятий, следует отметить необходимость подготовки детей к таким урокам [6]. Ученики должны изучить новый материал, выбрать наиболее интересные для них темы, это позволит определить
круг наиболее интересных вопросов, которым стоит уделить особое внимание. Также дети смогут
выступить с сообщениями, что полезно в формировании индивидуальных знаний. Учителю важно
грамотно проверить выполнение предложенных им заданий. Так, необходимо после каждого задания
проводить краткое обсуждение изученного материала, не нанося при этом сильный ущерб моторной
плотности урока, выбирая момент, когда можно обсудить с детьми вопрос одновременно с выполнением каких либо физических упражнений.
Воспитание физических качеств является основной задачей в разделе развивающих задач. Связано это с тем, что в процессе воспитания физических качеств, решается и задача оздоровления организма в целом, повышение работоспособности и функциональных возможностей, закладывается
фундамент для формирования двигательных умений и навыков. Домашние задания должны нести направленность на укрепление функциональных систем организма, таких как дыхательная и сердечнососудистая, что требует выполнения работы в аэробном режиме с четким нормированием объема и
интенсивности. Так, в беге важнее будет увеличение дистанции, чем скорости бега, что связано с
воспитанием аэробной выносливости. При выборе направленности заданий на какое-либо конкретное
физическое качество следует прибегать к построению циклов развития таких качеств. Связано это с
фактором кумулятивного эффекта физических упражнений. Таким образом, не следует предлагать
каждый раз задания, воздействующие на разные физические качества, так как это не даст необходимых результатов, а следует предлагать задания циклами.
Определение выполняемости заданий является наиболее сложной задачей. Она может быть выражена в использовании различных (функциональных и не только) тестов, которые показали бы результат деятельности учащихся, также поможет в оценке ведения ими личного дневника, куда бы они
вносили результаты проделанной работы, соотнося с динамикой нагрузок.
Многие теоретики в области физической культуры, среди которых Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, предлагают идею использования специально составленных комплексов физических упражнений
для выполнения их детьми дома [7]. Такие комплексы включают 3-4 раздела (разминка, общеразвивающие упражнения (ОРУ), основная часть из одной или более направленностей). Комплекс может
быть выдан индивидуально, на группу или предложен целому классу, для выполнения в течение двух
недель. Авторы советуют использовать специальные карточки со списком необходимых упражнений,
индивидуальных вариаций в комплексе ОРУ и основной части. Так, примером домашних заданий для
5-6 классов могут служить следующие комплексы:
1. Разминка (5 мин.).
2. ОРУ – каждый получает соответствующую карточку.
3. Бег с ускорениями (4x30 м).
Или
1. Разминка (5 мин).
2. Медленный бег, девочки – 1000 м, мальчики – 1500 м.
3. Прыжки на одной ноге – по 15 прыжков.
4. Бег с ускорениями на 30-40 метров.
Подводя итог, следует сказать о необходимости выполнения домашних заданий по физической
культуре, что возлагает большую ответственность на учителя физической культуры как на человека,
формирующего эти задания. Учитель должен уметь вести контроль за каждым учеником и давать в
том числе и индивидуальные задания для необходимой коррекции, уметь построить циклы домашних
заданий, так чтобы они выполняли подводящую функцию для изучения предстоящих тем уроков, и
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самое главное, такие задания должны служить источником формирования интереса к систематическим занятиям физической культурой.
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ВОСПИТАНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В РАМКАХ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ С УЧЕТОМ
СЕНСИТИВНЫХ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ
Существует ряд проблем, связанных с преподаванием предмета «Физическая культура» в школе. Выражены они многими факторами, начиная с предложенной программы и заканчивая индивидуальной несостоятельностью учителей физической культуры. Одной из таких проблем выступает отсутствие учета сенситивных периодов развития физических качеств детей в образовательном процессе. Такая ситуация рождает собой проблемы полноценного физического развития детей, так как
именно в такие периоды крайне необходимо воспитание избранных физических качеств в силу их
временного скачка прогресса, который уже не повторится. Особенно остро эта проблема касается
воспитания силовых способностей детей, что выражается малой продолжительностью сенситивных
отрезков развития и малому объему нагрузки такого типа у детей в школе. А между тем, силовые показатели имеют колоссальную значимость, как в физкультурной, так и в трудовой деятельности женщин и мужчин.
Сенситивный период – период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия
для формирования у него определенных физических свойств и качеств [3]. Иными словами, это временной отрезок, в ходе которого наиболее активно развивается то или иное физическое качество. Таких периодов в индивидуальном развитии ребенка много, для большинства физических качеств и
различных способностей их несколько на протяжении школьного обучения. Важно понимать, что
временные промежутки, указанные в специализированной литературе, имеют усредненное значение
и фактор погрешности, связанный с индивидуальными темпами физического развития ребенка. Из
чего следует необходимость индивидуальной работы и контроля за ребенком для своевременного
внедрения необходимых средств нагрузки. Следует отметить, что такие погрешности в определение
начала и конца сенситивных периодов имеют небольшие отклонения, что позволяет формировать и
групповую работу в рамках урока физической культуры сенситивной направленности.
Для воспитания силы и различных силовых способностей большинство авторов выделяют два
сенситивных периода в возрасте 13–14 лет и 17–18 лет для мальчиков, и 11–12 лет и 16–17 лет для
девочек. Такое расхождение объясняется более ранним вступлением в пубертатный период девочек,
соответственно с более ранним обострением чувствительности мышц тела к силовым нагрузкам. Таким образом, мы можем говорить о ряде сложностей со своевременным внедрением высокой доли
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силовых нагрузок в общую программу подготовки детей. Так, необходим гендерный подход к образованию детей, обусловленный разделением на группы по половой принадлежности с целью не только вариации объема нагрузок, но и их основной направленности. Например, если для девочек 11–12
лет необходимо формировать основную направленность на воспитание максимальных усилий, то для
мальчиков того же возраста более важным будет использование нагрузок типа силовой выносливости. То есть, важно учитывать пересечение сенситивных периодов развития.
Сила – это способность преодолевать определенное сопротивление или противодействовать
ему за счет деятельности мышц. Различают абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила –
это способность преодолевать наибольшее сопротивление посредством мышечных усилий. Относительная сила – величина абсолютной силы, которая приходится на 1 кг массы тела человека. Для воспитания силы используют 8 основных методов (метод максимальных усилий, метод непредельных
усилий, метод динамических усилий, метод статических усилий, ударный метод, метод статодинамических усилий, метод круговой тренировки, игровой метод). Следует понимать, что использование
всех перечисленных методов должно проходить с учетом готовности организма к предлагаемой нагрузке. Так, в первые сенситивные периоды и у мальчиков и у девочек не рекомендуется использовать метод максимальных усилий, так как он требует определенной готовности опорно-двигательного
аппарата и работы ЦНС, уровень которой недостаточен в возрасте первых сенситивных периодов
воспитания силы. Выгодным, на наш взгляд, будет использование комбинации методов непредельных и динамических усилий и игрового метода. Методы непредельных усилий и динамических усилий относятся к типу строго регламентированных упражнений, что позволяет точно дозировать нагрузку и проводить мониторинг развития силовых способностей детей. Игровой же метод имеет эмоциональную окраску и привлекает больший интерес детей и, как следствие мотивацию предлагаемой
деятельности, особенно в возрасте 11–13 лет.
Вторые сенситивные периоды развития характеризуются большей готовностью систем организма к высоким напряжениям, вызванным силовой нагрузкой, что позволяет включить метод максимальных усилий в процесс занятий по физической культуре. Важно понимать, что такая готовность
условна и, что полезным будет выделить группы функциональной готовности для таких занятий.
Наибольший объем силовой подготовки в данном периоде должен быть представлен методом непредельных усилий, методом статических усилий и методом круговой тренировки.
Для выявления разницы в уровне силовых показателей детей, обучающихся без учета сенситивных силовых периодов, и детей, обучающихся по программе, опирающейся на такие периоды, нами было проведено исследование, содержанием которого выступил тест по определению уровня максимальных силовых возможностей. В данный тест вошли три упражнения по подъему штанги: жим
лежа, становая тяга, присед. Для этого нами было сформировано две группы по 10 человек из учащихся 11-х классов в возрасте 18 лет. В каждую группу входило по 5 девочек и 5 мальчиков, не
имеющих спортивных разрядов по видам спорта. Для большей информативности результатов нами
был определен вес для девушек – от 55 до 60 кг и для мальчиков – от 65 до 70 кг, что позволило
уровнять разницу в силовых показателях абсолютной силы без учета относительной. Первая группа
учащихся проходила обучение по предмету «Физическая культура» без учета сенситивных периодов
развития силы, вторая группа занималась по программе, учитывающей такие периоды.
Результатами теста стали суммы набранных килограммов из трех упражнений. Мы посчитали
среднюю сумму для каждой из групп и получили следующие результаты. Первая группа показала
средний результат равный 172,5 кг, результат второй группы – 193,5 кг. Для того, чтобы доказать
достоверную разницу полученных нами результатов мы использовали критерий Стьюдента, который
равен 7,3, что говорит о достоверной разнице результатов.
Таким образом, мы можем говорить о чрезвычайной важности учета сенситивных факторов
роста физических качеств у детей школьного возраста, так как это имеет высокое оздоровительноукрепляющее и прикладное значение. Уровень развития физических качеств тесно связан с использованием направленности подготовки в избранный период времени, характеризующийся максимальным приростом результатов, упустив который в будущем не получится компенсировать потерянные
возможности.
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СПОРТ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА
Уровень цивилизованности того или иного государства зависит от многих составляющих. В
том числе и от степени развития физкультуры и спорта в стране, которые являются важнейшими составляющими здорового образа жизни. Существует немало примеров, когда именно увлечение тем
или иным видом спорта в детстве и юности впоследствии приводило людей к успеху, что совсем даже неудивительно, ведь чтобы добиться чего-то в жизни, надо попотеть и потерпеть, а спортсмены
делать это умеют. За годы тренировок они успевают укрепить не только тело, но и волю.
Начинать дружить с физкультурой и спортом, конечно, никогда не поздно. Но все же, чем
раньше завяжутся дружеские отношения, тем лучше.
Каждый родитель мечтает о том, что бы его дети выросли здоровыми и счастливыми. Огромное
значение для здоровья детей и взрослых имеет активный образ жизни, и занятия спортом. Если ребенок видит родителей лишь за столом и на диване у телевизора, то, скорее всего, он точно так же будет отдыхать, и вести себя в зрелом возрасте. Радость от движения, удовольствие от занятий спортом,
можно и нужно получать с самого детства, и желательно вместе с первыми авторитетами в жизни детей — с родителями.
Нынешнее поколение детей увлекается различными компьютерными играми, а не игрой в футбол или ездой на велосипеде. Ведь, малоподвижный образ жизни вызывает серьезные проблемы со
здоровьем, а кому, как не детям стоит бегать, прыгать и играть в мяч, мчатся на скейте и т. д.
Естественно, проблему малоподвижного образа жизни не решит только учитель физкультуры в
школе, все должно идти с семьи.
Первое, что должны сделать родители ‒ приучить ребенка хотя бы час в день гулять на свежем
воздухе, делать несколько раз в неделю зарядку. Не обязательно заставлять ребенка заниматься вместе с вами, малыш, увидев маму или папу занимающихся спортом, сам захочет все за ними повторять.
Второе, необходимо дарить детям различные спортивные «игрушки»: мячи, гантели, скакалки,
скейт, самокат, ролики, велосипед, лыжи, санки, ракетки для бадминтона или тенниса и т.д.
Для того, чтобы заинтересовать ребенка спортом в целом, стоит чаще смотреть и читать вместе
о спортивных достижениях, новости спорта и спортивные соревнования.
Конечно, взрослым легче винить прогресс с его компьютеризацией и прочими «благами». Но
ведь ребенок, пока он мал, еще не все решает в своей жизни. Значит, большая степень ответственности за его образ жизни лежит на родителях.
Но далеко не все взрослые понимают важность спорта в судьбе ребенка.
Что такое «спорт» в жизни ребенка?
Понятие «спорт» многие родители ошибочно воспринимают как профессиональное занятие им.
Тогда как совсем необязательно записывать своего ребенка в секцию, чтобы там из него «делали»
спортсмена.
Спорт – это обозначение комплекса физических нагрузок, активного образа жизни. В него входит катание на роликах и велосипеде во дворе, плаванье в дачном бассейне, простейшая 10-минутная
утренняя зарядка, регулярная ходьба, бег, футбольные состязания между дворовыми командами.
Главное, чтобы ребенок в течение дня как можно больше двигался, а не ограничивался школьными
занятиями по физкультуре (очень часто можно наблюдать такую картину, мама или папа включают
ребенку мультик или разрешают проиграться планшетом – лишь бы не мешали заниматься своим делом).
Неважно, занимается ли ребенок «любительски» или профессионально каким-то видом спорта,
он получает необходимые для его здоровья и становления личности нагрузки.
Доказано многими специалистами (терапевтами, психологами, тренерами), что детский спорт –
это залог будущего здоровья, выносливости, крепкого иммунитета. Кроме того, занятия спортом в
детстве развивают упорство, целеустремленность, собранность, настойчивость, силу воли и характер.
Еще один «бонус» — это развитие коммуникативных и лидерских качеств, которые в будущем будут
способствовать лучшей социализации уже взрослого ребенка.
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Выбирая вид спорта для своего ребенка, необходимо учитывать его желания. Занятия по принуждению приносят мало пользы, а вот времени, сил и средств отнимут много.
Если ребенок совсем не хочет заниматься спортом, не стоит его заставлять. Ребенку достаточно
просто вести подвижный образ жизни: гулять, играть со сверстниками во дворе, ходить пешком и заниматься физкультурой в школе.
Спорт играет огромную роль в укреплении здорового образа жизни. Независимо от того, каким
спортом станет заниматься ребенок, для одних он останется детским воспоминанием, а другим откроет дверь в профессиональный спортивный мир.
Для примера, спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи
спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции.
Ни в каком другом известном виде спорта не вырабатываются столь быстро, как в ориентировании, такие необходимые человеку качества, как самостоятельность, решительность, самодисциплина, настойчивость в достижении цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в условиях больших физиологических нагрузок,
Спортивное ориентирование – удивительно разнообразный вид спорта и это заложено в самом
его принципе – для успешного прохождения дистанции необходимо не только хорошо бегать по пересеченной местности, но и уметь выбирать оптимальный маршрут.
Он подходит и взрослым и детям, всем вместе и по отдельности. Существуют различные направления спортивного ориентирования: бегом, на лыжах, на велосипедах и даже городское ориентирование. Этот спорт подходит и детям, и взрослым.
Спортивное ориентирование для детей приносит много пользы. Наверное, ни один вид спорта
не будет оказывать такое разноплановое положительное воздействие на ребенка. Недаром ориентирование называют шахматами на ходу. Это и интеллектуальная, и физическая деятельность. Причем
физически ребенок нагружается не в душном зале, а в экологических местах.
Первое, в чем проявляется польза ориентирования для детей – это физическая активность. В
принципе, любой вид спорта может похвастаться этим. Спортивное ориентирование – всесезонный
вид спорта. Летом бег, зимой лыжи. Ребенок будет развивать не только ноги, но еще и плечевой пояс,
пресс, а самое главное сердце.
Доказано, что при занятии ориентированием у детей развиваются аналитические, прогностические и другие умственные способности в такой же степени, как и в шахматах. И это второй положительный эффект для ребенка. Ведь на соревнованиях по ориентированию приходится усердно шевелить мозгами, чтобы выбрать путь движения, а по ходу еще сопоставлять местность с тем, что нарисовано на карте.
Бесценные навыки работы с картой и компасом. Кто знает, когда они могут пригодиться. Поэтому лучше научиться этому еще в детстве, а потом уже совершенствовать их в дальнейшем. Помимо этого, на первых этапах тренировок, ребенок обучается основам ориентирования на местности,
которые пригодятся не только во время соревнований, но и в быту.
Тренер любого другого вида спорта никогда не сможет позволить себе проводить столько тренировок на открытом воздухе. В ориентировании – это обычное дело.
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ВОЗМОЖНОЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
Общепризнанным является факт благотворного влияния физической культуры на организм человека. Физическая культура и в частности физические упражнения улучшают состояние организма,
оказывая положительный эффект как на систему жизнеобеспечения в целом, так и на отдельные системы органов из числа функциональных и не только. «Жизнь – это напряжение», как говорил Моше
Пинхас Фельденкрайз. Однако при внимательном анализе условий занятий, их содержания и влияния
на жизнеобеспечение можно выявить ряд факторов риска, приводящих к пагубным последствиям.
Так, проведя исследование, мы выделили две основные группы факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье занимающихся: условия окружающей среды, отсутствие компетентного методического контроля занятий. В исследовании были использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, обобщение, аксиоматический метод, анализ, синтез, индукция, гипотетический метод.
Окружающая среда является сильным фактором в формировании здоровья занимающихся,
представляя собой специфическое средство физической культуры. Однако с учетом экологических
факторов, окружающая среда может таить в себе факторы риска. При занятиях оздоровительной
ходьбой, «финским шагом», бегом на улице есть риск ухудшить состояние здоровья, так как пыль и
различные взвеси, содержащиеся во вдыхаемом воздухе, попадая в организм, действуют на него разрушающе. Установлено, что максимальная легочная вентиляция во время бега достигает 150л/мин,
следовательно, наши легкие, образно говоря, представляют собой мощный пылесос, а организм пылесборник. Отрицательное влияние при занятиях могут оказывать температурные режимы и влажность воздуха. Особенно если этот тендем влияет на организм в течение 1,5–2 часов и дольше.
Вторая группа характеризуется отсутствием или недостаточным уровнем методического обеспечения, формируемого из системы врачебного, педагогического, психологического контроля знаний
о воздействии средств физической культуры на состояние здоровья. Так, к примеру, сейчас модно в
школе, секциях, фитнес-центрах и просто на уличных площадках заниматься на различных тренажерах. Идея эта абсолютно верная, разумная и продуктивная, существует реальная возможность улучшить показатели силы, силовой выносливости, миофибриллярной гипертрофии. Плохо то, что на таких занятиях в недостаточной степени организован методический контроль, или он вовсе отсутствует. Между тем этот род занятий может таить в себе реальную угрозу для здоровья. Установлено, что
при наклоне туловища вперед из положения стойки ноги вместе, удерживая на плечах (вытянутых
вперед руках) груз 30 кг возникает риск сдавливания межпозвоночного диска в поясничном отделе,
создавая нагрузку на передний край диска до 800 кг, что является критическим, приводя к протрузии.
То есть мы выделяем подгруппу физических упражнений вредных вне зависимости от техники и условий выполнения, которые методический контроль должен ликвидировать из содержания занятий.
Аналогичную опасность представляют упражнения, приводящие к сдавливанию, перекручиванию
нервных волокон: круговращение головой, резкие повороты головой, резкие скручивания туловища
при наклоне вперед. Распространенным явлением являются травмы суставов при занятиях не только
спортом, но и физической культурой. Причинами таких травм могут выступать запрещенные упражнения, например повреждение менисков при ходьбе гусиным шагом и салочках, наряду с недостаточной разминкой суставов и неправильной техникой выполнения выбранных упражнений.
Методический контроль призван решать проблему выбора необходимой нагрузке на занятиях.
Известно, что нагрузка может быть надкритической, критической, подкритической, следовательно,
при отсутствии необходимой методической помощи, особенно во время самостоятельных занятий,
есть риск получения неправильной дозы этой нагрузки. Так академик Ухтомский говорил о необходимости оптимизации нагрузки такой, которая не является ни слабой, ни чрезмерной. В СМИ в последние годы описаны случаи даже летальных исходов при кардионагрузках. Усугубляющим фактором является повышенный волевой фон занимающегося, который позволяет продолжительное время
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преодолевать высокие нагрузки, не соответствующие состоянию организма, приводя к чрезмерным
сдвигам гомеостаза, что является вредным для здоровья (особенно касаемо его жестких констант).
Для предупреждения этого явления удобно пользоваться педагогическим наблюдением за работой
симпатического отдела вегетативной нервной системы: «маска» на лице, чрезмерная потливость (когда пот покрывает предплечья и тыльные стороны ладоней), поверхностное дыхание, изменение кожных покровов (синюшность) свидетельствует о недостатке кислорода в организме. Обладая сильной
волевой регуляцией, обоснованной желанием достижения результатов, человек способен затормаживать свои оборонительные рефлексы. В этом случае, образно говоря, воля из помощника превращается в каверзного врага здоровью. Отсюда необходимым является использование в самоконтроле, и
контроле в целом, использование объективных средств оценок состояния и выбора нагрузки исходя
из него.
Важным компонентом в формировании здоровья средствами физической культуры, является
использование занимающимися принципов физического воспитания, которые, также входит в группу
средств методического контроля. Среди этих принципов наиболее значимые: постепенность в наращивании нагрузок, возрастная адекватность нагрузок, необходимая динамика нагрузок и отдыха.
Важно учитывать данные принципы в построении плана занятий, формирования их содержания. В
противном случае выбранные средства физической культуры могут не только не оказывать положительного оздоравливающего эффекта, но и влиять отрицательно, содействуя возникновению различных патологий в организме.
Таким образом, мы не можем говорить о безоговорочной пользе средств физической культуры.
Данные средства могут нести не только пользу, но и вред нашему организму, что делает необходимым использование избирательного подхода в подборе как физических упражнений, так и соответствующих безопасных условий организации занятий. Избежать ошибок при этом помогут знания, приобретенные на основе изучения источников в области физического воспитания, медицины, психологии.
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