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БИОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

УДК 502.175
А. Алтынбеков
учащийся
Научный руководитель: Г.И. Гуз, педагог дополнительного образования
г. Стрежевой, Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой

РАСТЕНИЯ – БИОИНДИКАТОРЫ НА
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
Тяжѐлые металлы – химические элементы со свойствами металлов и значительным атомным
весом либо плотностью.
Изначально тяжѐлыми металлами принято было называть тех их представителей, которые
имеют атомную массу выше 50. Однако употребление названного термина на сегодняшний день происходит чаще не с химической точки зрения, а в зависимости от их воздействия на загрязнение окружающей среды. Таким образом, список тяжѐлых металлов включает те металлы и металлоиды, которые загрязняют элементы человеческой биосферы [2].
Ввиду значительной атомной массы, они плохо транспортируются и накапливаются в тканях
человека, вызывая различные заболевания. Однако небольшая концентрация тяжелых металлов не
только не опасна для жизнедеятельности человека, но и необходима в метаболических процессах.
Особенно железо, медь, кобальт, молибден и даже цинк [1].
Элементами биосферы, подвергающимся загрязнению тяжѐлыми металлами, являются почва и
вода. Чаще всего виновниками этого выступают металлургические предприятия, перерабатывающие
лѐгкие и тяжѐлые цветные металлы.
Кроме техногенных факторов загрязнения природы тяжѐлыми металлами, существуют также
природные – это извержения вулканов, в лаве которых обнаружено повышенное содержание кадмия.
Несмотря на токсичность, современная промышленность создаѐт огромное множество полезных продуктов, перерабатывая тяжѐлые цветные металлы [2].
Всѐ выше сказанное свидетельствует о важности мониторинга содержания тяжелых металлов в
биосфере. Одним из самых простых методов мониторинга является биоиндикация.
Объект исследования: процесс развития растений.
Предмет исследования: влияние солей тяжелых металлов на процесс развития растений.
Гипотеза: в процессе развития разные растения не одинаково реагируют на высокое содержание тяжелых металлов в воде.
Цель: определить растения, которые могут быть биоиндикаторами на ионы тяжелых металлов.
Задачи:
1. Заложить опыт по изучению влияния растворов солей тяжелых металлов на процесс развития растений;
2. Сравнить влияние солей тяжелых металловна развитие разных растений.
Мы изучали влияние ионов цинка, меди (II) и железа (II) на всхожесть семян и рост и развитие
всходов. В ходе эксперимента использовали растворы ZnSO4, CuSO4, FeSO4 c массовой долей 0,1%,
0,05% и 0,025% для каждого вещества.
В качестве тест объектов для первого опыта взяли семена фасоли, гороха, шпината, кресссалата и редиса. На дно пятидесяти чашек Петри поместили фильтровальную бумагу. Семена каждой
культуры разложили в десять чашек Петри: фасоль по 12 штук, горох по 15, шпинат по 25, кресссалат и редис по 30. Фильтровальную бумагу увлажнили в девяти чашках Петри с каждой культурой
растворами солей, в десятой – дистиллированной водой. Каждый день добавляли по 0,5 мл соответствующего раствора. В течение восьми дней вели наблюдение, отмечая количество всходов в каждой
чашке. По завершению опыта измерили длины корней и ростков. Все результаты заносили в таблицы.
Затем опыт провели ещѐ раз, заменив семена фасоли на семена горчицы. Результаты исследования
представлены в таблицах 1–2 и на диаграммах (рис. 1–7).
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Мы не строили диаграммы для суммарной длины корней и стеблей фасоли и гороха, так как опыт с
ними не получился, семена проросли очень плохо (одно семя фасоли и несколько семян гороха).
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0,1%-ый CuSO4
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Таблица 1
Суммарная длина корней и стеблей (опыт № 1)
суммарная длина корней, см
суммарная длина стеблей, см

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1,5
1
2,2
0
1
0,3
3,4

30,3
28,8
26,7
29,3
34,6
37,8
8,7
26
27,1
32,6

15
20,6
29,7
3,2
7,35
20,75
2,8
30,8
89,1
46,35

17,1
27,5
41,5
14,5
16,9
34,75
8,9
44,7
78,4
82,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,6
13,7
11,9
32
32,8
29,1
0
29,75
7,3
9

9,1
12,8
19,5
17,1
35,8
41,2
0
36,8
63,1
44,8

16,6
16,8
23,6
18
42,55
51,55
4,7
46,7
50,8
78,4

см

Из диаграммы видно, что: на развитие проростков шпината наиболее сильное отрицательное
влияние оказывает 0,1%-ыйраствор FeSO4 (рис. 1).
40
30
20
10
0

длина корней

длина стеблей

Рис. 1. Суммарная длина корней и стеблей шпината (опыт №1)

см

Наибольшее негативное влияние на прорастание кресс-салата оказывают растворы CuSO4 всех
концентраций и 0,1%-ый растворFeSO4 и 0,1%-ый и 0,05%-ый растворы ZnSO4. Длина корней у растений, проращиваемых с добавлением этих растворов минимальная (рис. 2).
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Рис. 2. Суммарная длина корней и стеблей кресс-салата (опыт №1)
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см

Наиболее сильное отрицательное влияние на прорастание семян редиса оказывают 0,1%-ые
растворы всех солей и 0,05%-ый раствор CuSO4 (рис. 3).
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Рис. 3. Суммарная длина корней и стеблей редиса (опыт № 1)
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Таблица 2
Суммарная длина корней и ростков (опыт № 2)
суммарная длина корней, см
суммарная длина ростков, см

4,4
11,5
4,9
1,6
3,6
4,3
2,8
3,4
47,5
44,4

0
0,3
0
1,8
0
3
0,5
0
0,9
1,2

64,8
75,1
50,5
35,6
48,7
77,3
26,4
72,4
84,8
51

56,8
85,9
134,7
29,7
48,7
55,2
24,3
112,9
159,9
162,5

70,6
121,7
112,5
40,1
44,4
98,8
28,3
112,4
99,2
184

10
21
2,2
1,1
2,8
3,5
1,6
5,7
22,3
18,6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18,3
12,5
11,1
13,3
13,5
24,5
9,2
9,4
18,5
16

61,8
58
66,35
19,5
38,3
47,5
0
45
50,4
46,9

66,5
66,3
51,8
13,5
24
42,5
17
21,3
24,5
38

см

Из представленной диаграммы следует, что негативное влияние на прорастание семян горчицы
оказывают растворы ZnSO4 и CuSO4 всех концентраций и 0,1%-ый и 0,05%-ый растворы FeSO4
(рис. 4). При добавлении этих растворов при проращивании семян значительно замедляется рост
проростков горчицы. Только 0,025%-ый раствор FeSO4 не влияет на рост проростков горчицы.
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Рис. 4. Суммарная длина корней и стеблей горчицы (опыт №2)

Рост проростков шпината замедляют 0,1%-ые растворыCuSO4 и FeSO4 (рис. 5).
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см
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Рис. 5. Суммарная длина корней и стеблей шпината (опыт №2)

см

Наиболее сильно замедляют рост проростков кресс-салата растворы CuSO4 всех концентраций
и 0,1%-ые растворы ZnSO4 и FeSO4 (рис. 6).
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Рис. 6. Суммарная длина корней и стеблей кресс-салата (опыт № 2)

см

Рост проростков редиса наиболее сильно угнетают 0,1%-ые растворы всех солей и 0,05%-ый
раствор CuSO4 (рис. 7).
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Рис. 7. Суммарная длина корней и стеблей редиса (опыт № 2)
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Заключение
В качестве растений биоиндикаторов во многих работах используют фасоль, горох, шпинат,
кресс-салат, редис и горчицу, так как они быстро растут и чувствительны к изменениям.
Наблюдая за прорастанием семян растений и развитием проростков в растворах солей цинка,
меди (II) и железа (II) разных концентраций, мы выяснили, что
– 0,1%-ый раствор сульфата железа (II) негативно влияет на развитие всех растений (горчицы,
шпината, кресс-салата и редиса; с фасолью и горохом опыт не получился, т.к. процент прорастания
очень низкий); 0,05%-ый раствор только на развитие горчицы;
– растворы сульфата меди (II) всех концентраций замедляют рост кресс-салата и горчицы; а
0,1%-ый и 0,05%-ый растворы и развитие редиса;
– растворы сульфата цинка всех концентраций замедляют рост горчицы; а 0,1%-ый раствор и
развитие редиса.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично, так как 0,1%-ый раствор
сульфата железа (II) угнетает развитие всех растений, за которыми мы наблюдали.
Мы пришли к выводу, что кресс-салат может быть индикатором на содержание в воде ионов
меди (II).
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г. Стрежевой, Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ
ПО БЕСПОЗВОНОЧНЫМ В ОКРЕСТНОСТЯХ
Г.О. СТРЕЖЕВОГО
Малые реки и водоемы с каждым годом все сильнее загрязняются из-за небрежного отношения
к ним человека. В реках моют машины, пускают на водопой коров, сбрасывают мусор. И вода рек
становится грязной, мутной, превращаясь из «живой» в «мертвую». Постепенно угасает жизнь в воде.
Сначала умирают самые чувствительные организмы, им на смену приходят менее прихотливые, но со
временем могут исчезнуть и они. Вода становится ядовитой и смертельной не только для водных животных, но и для человека, являясь причиной разного рода заболеваний [3].
Наиболее доступной и благодарной формой действий по спасению наших рек и озер является
их изучение и охрана в сочетании с акциями по уборке территории, реализации программ и простых
мероприятий по восстановлению и поддержанию малых водных объектов. Исследование экологического состояния рек, изучение законов жизни в них можно из простого «детского» мероприятия превратить в серьезную государственную акцию. Для этого следует собирать и анализировать данные в
соответствии с простыми и универсальными методами, систематизировать их. Поэтому, проведение
сравнительного анализа качественных характеристик водных объектов в окрестностях г.о. Стрежевого является целесообразным и необходимым, чтобы оценить и своевременно обезопасить наши водные объекты.
Цель работы – выполнить мониторинг качественных характеристик водных объектов в окрестностях г.о. Стрежевого за лето 2017 и 2018 г.
Задачи:
1. Выполнить характеристики участков исследования.
2. Собрать беспозвоночных.
3. Определить видовое разнообразие водных объектов.
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4. Оценить состояние водоѐмов по составу беспозвоночных.
5. Сравнить результаты анализов 2017 и 2018 г.
Гипотеза. Мы предполагаем, что степень загрязнения будет выше на участке № 1, т.к. на данном водоеме жители города моют свои автомобили, следовательно, на него оказывают влияние антропогенные факторы. Также мы предполагаем, что по сравнению с 2017 годом состояние водоемов
ухудшилось из-за небрежного отношения жителей города к окружающей среде.
Сбор водных беспозвоночных производился в 1 метре от берега. Для этого мы собрали донных
животных, обитателей зарослей водной растительности. Внимательно рассмотрели весь улов, находящийся в ведре. Дальнейшее определение их видовой принадлежности провели в кабинете зоологии
МОУДО «ДЭБЦ».
В кабинете обнаруженных водных беспозвоночных, рассмотрели и сфотографировали при помощи цифрового микроскопа Levenhuk DTX 90. Все полученные данные занесли в таблицу, предварительно распределив их по участкам исследования, и биоиндикационным группам.
Концентрация О2 – показатель, на который реагируют биоиндикаторы. Чем загрязнѐннее водоѐм, тем меньше в нѐм растворѐнного кислорода. В водоѐмах с различным уровнем загрязнения обитают качественно отличающиеся друг от друга группы беспозвоночных гидробионтов [4].
Выделяют три такие группы:
1. Личинки подѐнок, 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 [11].
Таблица 1
Шкала загрязнений по индикаторным таксонам
Экологическая полноценность
Индикатор, таксоны
Чистая полноценная вода. Использование питьевое,
30 и более% организмов, собранных в водоѐме, отнорекреационное, для орошения, техническое.
сятся к 1-й группе.
Удовлетворительно чистая вода или слабо загрязнѐн11 – 30% собранных организмов из 1-й и 2-й группы.
ная. Использование питьевое с очисткой, рекреационное, для органического орошения, техническое.
Загрязнѐнная вода (ядовитые вещества или большое
90 и более% собранных организмов из 3-й группы.
количество органических остатков). Использование
техническое.
Очень грязная вода, неблагополучная. Использование
Кислород отсутствует. Заметных признаков жизни
техническое с очисткой.
нет.

Для чистых водоёмов характерно разнообразие видов. По мере загрязнения многие виды гибнут, а оставшиеся усиленно размножаются.
Массовое размножение мотыля (личинок комаров-звонцов), червей-трубочников, крупных
красных дафний указывает на сильное загрязнение водоёма.
В особенно грязных водоёмах многоклеточные позвоночные жить не могут. Там встречаются
только равноресничные инфузории и бактерии.
Таблица 2
По данной методике выделяют три биоиндикационные группы беспозвоночных
Обитатели чистых вод (А)
Личинки веснянок, личинки поденок, личинки ручейников, личинки вислокрылок, двустворчатые моллюски.
Организмы средней чувствительности (В),
Бокоплав, рак речной узкопалый, личинки разнокрылых и равобитающие в умеренно загрязненных водо- нокрылых стрекоз, моллюски-катушки и моллюски-живородки.
емах
Обитатели загрязненных водоемов (С)
Личинки комара-звонца (мотыль), личинки мошки, водяной ослик, прудовик обыкновенный, большая и малая ложноконские
пиявки, трубочник обыкновенный.

Методика оценки качества воды при помощи индекса Майера.
Методика биоиндикации по индексу Майера не требует определения беспозвоночных с точностью до вида. Организмы-индикаторы отнесены к одному из трех разделов: А-обитатели чистой воды, В-организмы средней чувствительности, С-обитатели загрязненных водоемов.
Обнаруженные в пробах индикаторные организмы относят к одному из разделов.
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Количество обнаруженных групп из раздела А умножали на коэффициент 3, количество групп
из раздела В – на коэффициент 2, из раздела С – на коэффициент 1. 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), от 11 до 16 – 3-й класс качества (умеренно загрязненная вода); Менее
11-ти – 4–7-й классы качества (загрязненная, грязная, очень грязная).
На участке исследования № 4 обнаружено больше всего беспозвоночных из первой биоиндикационной группы в 2017 году, а в 2018 больше всего беспозвоночных из этой же группы обнаружено
на участке исследования № 5. Из второй биоиндикационной группы обнаружены беспозвоночные на
участке исследования № 1 как в 2017, так и в 2018 году. На участках исследования № 2 и № 3 обнаружено больше всего беспозвоночных из третьей биоиндикационной группы и в 2017, и в 2018 годах.
На участке № 4 обнаружено меньше всего беспозвоночных в 2018 году, хотя в 2017 году данный участок был одним из лидеров по количеству обнаруженных беспозвоночных (рис. 1–4).
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Рис. 1. Сравнение распределения беспозвоночных
организмов на три биоиндикационные группы в
2017 и в 2018 годах на участке исследования № 1

Рис. 2. Сравнение распределения беспозвоночных
организмов на три биоиндикационные группы в
2017 и в 2018 годах на участке исследования № 2

На участке исследования № 1 обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных
групп, как в 2017, так и в 2018 году. Состояние
участка с 2017 года не изменилось – участок умеренно загрязненный.

На участке исследования № 2 обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы, как в 2017, так и в 2018 году. Состояние участка с 2017 года не изменилось – участок очень загрязненный.
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Рис. 3. Сравнение распределения беспозвоночных
организмов на три биоиндикационные группы в
2017 и в 2018 годах на участке исследования № 3

Рис. 4. Сравнение распределения беспозвоночных
организмов на три биоиндикационные группы в
2017 и в 2018 годах на участке исследования № 4
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На участке исследования № 3 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные
из третьей группы. В 2018 году были обнаружены
беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы. Состояние участка с 2017 года
ухудшилось – участок очень загрязненный

80%

62%

На участке исследования № 4 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из первой. В 2018 году были обнаружены
беспозвоночные только из второй биоиндикационной группы. Состояние участка в 2017 году –
слабо загрязненный. В 2018 году – умеренно загрязненный. Состояние незначительно ухудшилось
61%

60%
25%

40%

16%

13%

23%

20%
0%
2017

Группа биоиндикаторов №1

2018

Группа биоиндикаторов №2

Группа биоиндикаторов №3

Рис. 5. Сравнение распределения беспозвоночных организмов на три биоиндикационные группы в 2017 и
в 2018 годах на участке исследования № 5

На участке исследования №5 обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных
групп, как в 2017, так и в 2018 году, но преобладают беспозвоночные из первой биоиндикационной
группы. Состояние участка с 2017 года не изменилось – участок с чистой водой.
Для подтверждения первой методики, мы решили так же воспользоваться методикой Майера.
На основе результатов таблицы нами были сделаны следующие расчеты:
2017 год
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-1, В-1, С-2; 1*3+1*2+2*1=7 (5-й класс, загрязненный)
Участок № 5 А-1, В-2, С-1; 1*3+2*2+1*1=8 (4-й класс, умеренно загрязненный)
2018 год
Участок № 1 А-1, В-2, С-2; 1*3+2*2+1*1=8 (4-й класс, умеренно загрязненный)
Участок № 2 А-0, В-0, С-3; 0*3+0*2+2*1=2 (7-й класс, очень загрязненный)
Участок № 3 А-2, В-1, С-1; 0*3+0*2+2*1=2 (7-й класс, очень загрязненный)
Участок № 4 А-1, В-1, С-2; 0*3+1*2+0*1=2 (7-й класс, очень загрязненный)
Участок № 5 А-1, В-2, С-1; 2*3+2*2+2*1=12 (3-й класс, умеренно загрязненный)
Сравнивая значения 2017 и 2018 годов, можно сказать, что произошло ухудшение состояния
окружающей среды на участках исследования № 3 и № 4. На участке исследования № 5 произошло
незначительное улучшение состояния.
Для исследования были выполнены характеристики 5 участков, все водоемы являются стоячими. Участок № 5 расположен на ул. Коммунальной г. Стрежевой. Участки исследования № 1, 2, 3
расположены по Колтогорской дороге. Участок № 4 – озеро Окуневое, на котором часто отдыхают
жители города.
Для выполнения 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.
На участках № 2 и № 3 присутствовал резкий запах органических удобрений (навоз крупнорогатого скота) и следы крупнорогатого скота, потому что рядом находится ферма и на участке исследования часто пасут скот. На участке исследования № 1 на воде мы обнаружили пленку. На участке
№ 4 присутствовал едва уловимый рыбный запах и цвет воды имел желтоватый оттенок. На других

14

участках вода не имела особых запахов и цветности, но вблизи водоемов № 1 и № 5 был обнаружен
мусор.
Распределяя встреченных беспозвоночных на участках исследования по биоиндикационным
группам и используя первую методику, мы пришли к заключению, что в худшем состоянии находятся участки № 2 и № 3, где не были встречены беспозвоночные из первой и второй биоиндикационной
группы. Стоит отметить, что данные участки исследования расположены недалеко от города по Колтогорской дороге. В пяти метрах от водоемов проходит грунтовая дорога, по которой часто проезжает легковой и грузовой автотранспорт. Рядом находятся ферма и частное предприятие по производству молочных продуктов «Бойченко», а также именно там были обнаружены в большом количестве
личинки комара-звонца, которые говорят о сильном загрязнении водоемов. Чуть менее загрязнен участок № 4, где были обнаружены беспозвоночные только из второй биоиндикационной группы. В
лучшем состоянии находится участок № 5, преимущественно на нем обнаружены беспозвоночные из
первой биоиндикационной группы (61%). Умеренно-загрязненным является участок № 1, где найдены беспозвоночные из всех биоиндикационных групп в приблизительно равном процентном соотношении.
Используя методику Майера, мы определили, что участки № 2, № 3 и № 4 находятся в худшем
состоянии – они очень загрязнены. Участок № 1 относится к четвертому классу и является умереннозагрязненным. Участок № 5 имеет самый высокий класс, третий, по сравнению с другими участками
исследования, и является умеренно-загрязненным.
Сравнивая две методики, использованные в исследовании, можно утверждать, что результаты
приблизительно одинаковы и что на всех участках присутствует загрязнение, в той или иной степени.
Проводя мониторинг и тщательно оценивая состояние выбранных участков исследования за
2017 и 2018 года, мы можем сделать заключение, что состояние водоемов за год незначительно
ухудшилось.
На участке исследования № 1 преобладают биоиндикаторы из первой биоиндикационной группы: 39% в 2017 году и 41% в 2018 году. Но также значительное процентное соотношение занимают
биоиндикаторы из третьей группы: 23% в 2017 году и 33% в 2018 году, что означает, что водоем находится в умеренно-загрязненном состоянии. Вода на данном участке исследования не имеет особо
выраженного характерного запаха. На берегу разбросан мусор: пластиковые игрушки, целлофановые
пакеты, бутылки. На берегу водоема мы обнаружили различные доски.
Состояние участка исследования № 2 никак не изменилось. И в 2017, и в 2018 году в этом водоеме обнаружены беспозвоночные только из третьей биоиндикационной группы.
Участок исследования № 3 расположен на 3-ем километре по Колтогорской дороге, примерно в
500 метрах, недалеко от фермы по разведению гусей, куда часто заезжают грузовые автомобили. В
2017 году там обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных групп, но преобладают
беспозвоночные из третьей группы. В 2018 году были обнаружены беспозвоночные только из третьей
биоиндикационной группы. Состояние участка с 2017 года ухудшилось – участок очень загрязненный.
На участке исследования № 4 в 2017 году обнаружены беспозвоночные из всех трех биоиндикационных групп, но преобладают беспозвоночные из первой. В 2018 году были обнаружены беспозвоночные только из второй биоиндикационной группы. Состояние участка в 2017 году – слабо загрязненный. В 2018 году – умеренно загрязненный. Состояние незначительно ухудшилось. В 2018
году на берегу озера были обнаружены скопления мусора, недалеко от водоема проходит грунтовая
дорога, где часто проезжают грузовые и легковые автомобили, вблизи водоема расположены мусорные баки. Вода имеет рыбный запах.
Участок исследования № 5 находится на расстоянии 1,96 км от центра города. Участок располагается на ул. Колтогорской в 18 метрах от дороги. В больших количествах на поверхности воды
присутствует водокрас. Данный участок исследования оказался самым чистым и в 2017 – 62% биоиндикаторов из первой группы, и в 2018 – 61%.
Оценивая общее состояние водоемов, мы можем сказать, что за год, в период с 2017 по 2018
год, состояние водоемов незначительно ухудшилось. Это можно объяснить тем, что в 2018 году мы
обнаружили вблизи участков исследования больше мусора. Также, мы предполагаем, что ухудшение
состояния водоемов происходит из-за увеличения количества транспортных средств.
Таким образом, наша гипотеза частично была опровергнута, потому что мы предполагали, что
самым загрязненным окажется участок исследования № 1, но исследование показало, что самыми загрязненными оказались участки № 2 и № 3. Но также наша гипотеза частично подтвердилась, потому
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что, проводя мониторинг, мы подтвердили, что в этом году состояние водоемов ухудшилось из-за небрежного отношения жителей города к окружающей среде по сравнению с 2017 годом.
Чтобы решить данную проблему, люди должны прежде всего бережнее относиться к окружающему нас миру. Мы должны донести до населения наличие проблемы загрязнения водоѐмов, находящихся в окрестностях Стрежевого. Мы предлагаем провести акции по уборке территории на участках исследования от мусора, а также привлечь государственные органы по защите и охране окружающей среды, ведь только вместе мы сможем спасти наш город от тотального загрязнения.
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СРАВНЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ И
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
Вода – на первый взгляд простейшее химическое соединение двух атомов водорода и одного
атома кислорода – является, без всякого преувеличения, основой жизни на Земле. Сама по себе вода
не имеет питательной ценности, но она является непременной составной частью всего живого. Первостепенная роль воды в жизни всех живых существ, и человека в том числе, связана с тем, что она
является универсальным растворителем огромного количества химических веществ. Т.е. фактически
является той средой, в которой и протекают все процессы жизнедеятельности.
Мы на 80% состоим из воды, поэтому нам необходимо соблюдать питьевой режим. Норма потребления воды в день для восполнения утраченной – 30 мл на 1 кг веса, а это 1,5–3 литра в день. Вода должна соответствовать нормам качества, так как грязная вода может служить причиной возникновения различных бактериальных, паразитарных, грибковых и вирусных заболеваний.
В повседневной жизни мы получаем питьевую воду, приобретая еѐ в магазинах, либо кипятим
или фильтруем воду из под крана.
Водопроводная вода начинает свой путь в речных водозаборных системах и поступает оттуда
на станции водоподготовки. Есть города, не имеющие собственных водоѐмов – туда вода приходит из
отдалѐнных рек, озѐр, водохранилищ или «чужих» водозаборных систем, но так или иначе проходит
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очистку на станциях. В то время как большая часть бутилированной воды, которая продается в магазинах, – это доочищенная водопроводная вода, о чем честно написано на этикетках. Причем такую
очистку проходит и вода, добытая из скважин и природных источников. На первый взгляд кажется
очевидным, что бутилированная вода должна быть лучше водопроводной, ведь она проходит дополнительную очистку различными фильтрами. Однако нужно понимать, что большая часть такой воды
(если не вся) приезжает к нам из самых разных уголков России, где качество очистки воды и состояние водопроводных труб отличается от нашего местного уровня.
Гипотеза: водопроводная вода не уступает по качеству бутилированной воде.
Цель: сравнить качество водопроводной и бутилированной воды.
Задачи:
1) Отобрать образцы воды для исследования;
2) Определить перманганатную окисляемость, pH, жесткость образцов вод;
3) Сравнить полученные результаты.
В ходе исследования мы определяли перманганатную окисляемость, рН и жесткость водопроводной и бутилированной воды.
Сущность метода определения перманганатной окисляемости заключается в окислении органических и неорганических веществ, присутствующих в пробе анализируемой воды заданным количеством перманганата калия в сернокислой среде в процессе нагревания, последующем добавлении
оксалат-иона в виде раствора щавелевой кислоты и титровании его избытка раствором перманганата
калия [1]. Значение перманганатной окисляемости в пересчете на атомарный кислород определяется
по количеству пошедшего на титрование перманганата калия.
Выполнение измерений общей жесткости основано на способности ионов кальция и магния в
среде аммонийно-аммиачного буферного раствора (рН 9-10) образовывать с трилоном Б малодиссоциированные комплексные соединения [2]. При титровании вначале связывается кальций, образующий более прочный комплекс с трилоном Б, а затем магний. Конечная точка титрования определяется по изменению окраски индикатора эриохрома черного Т от вишнѐво-красной (окраска соединения
магния с индикатором) до голубой (окраска свободного индикатора).
рН определяли рН-электродом мобильной естественно-научной лаборатории ЛабДиск Химия.
Для исследования мы взяли 13 образцов воды, 5 из которых являются водопроводной, а 8 бутилированной. Среди бутилированных вод 3 высшей категории и 5 первой.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на диаграммах (рис. 1–3).
Таблица 1
Результаты определения рН, общей жесткости и перманганатной окисляемости воды
Наименование воды,
Общая жесткость,
Перманганатная окисляерН
категория для бутилированной
ммоль/дм3 КВЭ
мость, мгО/дм3
Вода из 5-го мкр.
7,21
3,04
4,97
Вода из 1-го мкр.
7,40
2,92
4,89
Вода из 4-го мкр.
7,26
3,7
4,89
Вода из 3гг
7,22
2,88
4,43
Вода из 3-го мкр.
7,26
3,13
3,52
Югорская (высшая)
7,08
0,37
0,95
Сибирский бор (первая)
7,32
0,15
0,91
Bon Aqua (первая)
7,04
2,89
0,46
Агуша (высшая)
7,26
3,7
0,41
Фрутоняня (высшая)
7,15
3,55
0,41
Ассоль (первая)
7,35
1,9
0,29
Святой источник (первая)
7,18
1,91
0,25
Aqua minerale (первая)
7,35
0,55
0,08
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рН

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

pH

мин. значение по СанПиНу

макс. значение по СанПиНу

Рис. 1. pH воды

Жѐсткость воды,ммоль/л КВЭ

Из диаграммы (рис. 1) следует, что все образцы воды соответствуют нормам pH по СанПиНу.
рН взятой для исследования воды различается не значительно, нет существенных различий между рН
водопроводной и бутилированной воды.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Жѐсткость воды

мин.жѐсткость по СанПиНу

макс. жѐсткость по СанПиНу

Рис. 2. Жѐсткость воды

Из диаграммы (рис. 2) видно, что почти все образцы воды соответствуют нормам СанПиНа,
кроме воды: Югорская, жѐсткость которой ниже минимальной границы. Данная бутилированная вода
относится к высшей категории, для которой СанПиН определяет не только максимальное, но и минимальное значение жѐсткости. Самые низкие значения жѐсткости имеют три образца бутилированной воды. Жѐсткость водопроводной воды соответствует максимальным значениям для бутилированной.
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Перманганатная
окисляемость, мгО/л

6
5
4
3
2
1
0

перманганатная окисляемость

макс. значение по СанПиНу

Рис. 3. Перманганатная окисляемость

Из диаграммы (рис. 3) следует, что перманганатная окисляемость всех образцов вод не превышает норму СанПиНа. Однако перманганатная окисляемость водопроводной воды больше перганганатной окисляемости бутилированной воды в 4 раза и более. Что свидетельствует о большем содержании в водопроводной воде органических веществ и некоторых неорганических восстановителей.
Заключение:
Для исследования мы взяли 13 образцов воды, из них 5 водопроводная вода, 3 бутилированная
вода вышей категории и 5 первой.
Определили перманганатную окисляемость, pH и жесткость вод и сделали вывод, что:
– все образцы вод соответствуют нормам СанПиНа,
– однако бутилированная вода все же имеет более низкое значение перманганатной окисляемости, чем водопроводная, что свидетельствует о меньшем содержании органических веществ и неорганических восстановителей;
– по рН и жесткости водопроводная вода практически не отличается от бутилированной.
Таким образом выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась, водопроводная вода хотя и соответствует требованиям СанПиНа, уступает по качеству бутилированной: содержит значительно
больше органических и неорганических веществ-восстановителей.
Литература
1. ГОСТ Р 55684-2013. Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости. –М, 2014.
2. РД 52.24.395-2007 Жесткость воды. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с
трилоном Б. – Ростов-на-Дону, 2007.
3. СанПиН 2.1.4.1074-01. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. – М., 2002.
4. СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества. – М., 2002.
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УДК 57.044
В.Д. Григорьева
учащийся
Научный руководитель: Г.И. Гуз, педагог дополнительного образования
г. Стрежевой, Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой

ЭКОЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Мы вынуждены ежедневно использовать в быту средства бытовой химии – в уборке, для мытья
посуды, стирки белья. Вокруг нас куча различной рекламы, оповещающей 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. Но для них
возникает иной вопрос: а действительно ли они отличаются от обычных средств? Быть может, это
всего лишь умелый маркетинговый ход?
Гипотеза: мы предполагаем, что экологичные средства не отличаются от обычных ни эффективностью, ни влиянием на окружающую среду.
Цель: выяснить, действительно ли экологичные средства не отличаются от обычных.
Задачи:
1) Выбрать средства для проведения исследования;
2) Изучить состав различных моющих средств, указанный на этикетках;
3) Изучить эффективность средств для мытья посуды разных торговых марок.
4) Изучить влияние средств для мытья посуды на прорастание семян кресс-салата и редиса.
Проводя исследование, мы использовали следующие методики:
1. Изучение этикеток. Изучали составы средств, указанные производителями.
2. Определение эмульгирующей способности средств. 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. В цилиндре высотой 33 см и диаметром 5 см смешивали 50 мл воды (t40 С) 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-электродом ЛабДиска измеряли рН полученных растворов [1].
5. Проращивание семян кресс-салата и редиса на мыльных растворах различной концентрации.
В восемнадцати чашках Петри разложили фильтровальную бумагу. Шестнадцать чашек увлажнили 0,1% растворами различных средств для мытья посуды, а две полили водой.
После этого разложили в девять из них по тридцать семян кресс-салата, а в другие девять по
тридцать семян редиса.
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Спустя 7 дней измерили корни и стебли всех ростков, суммировали и результаты занесли в таблицу 2.
Затем повторили опыт с 0,5% растворами и водой. Второй опыт проводили в течение 5 дней.
Результаты второго опыта занесли в таблицу 3.
Для исследования взяли четыре экологичных средства и четыре обычных средства для мытья
посуды.
Результаты исследования представлены в таблицах 1–3 и на диаграммах (рис. 1–7).
Изучив составы моющих средств, указанные на этикетках, мы выяснили, что:
– Во всех средствах содержание анионных ПАВ не превышает 15%, почти во всех менее 5%
неионогенных ПАВ и в пяти содержатся амфотерные ПАВ.
– В большей части средств содержатся консервант и парфюмерная композиция.
– В меньшей части средств содержатся пищевая сода, лимонная кислота, сок лимонника, пищевая соль, экстракты и эфирные масла.
Таблица 1

эмульгирующая
способность, %

Устойчивость пены, эмульгирующая способность и рН моющих средств
Название средства
Пенообразование,%
Эмульгирующая способность,%
Zero
90
100
Frosch
77,8
95
BioMio
79,3
96,4
Synergetic
79,2
96,4
AOS
76,5
85,7
Pril
71
96
Пемолюкс
83,3
92,3
Fairy
77,1
96,7

pH
7,27
6,3
5,85
6,79
7,32
6,81
6,59
7,87

100
100
80

95

96,4

96,4

96

92,3

85,7

96,7

60
40
20
0
Zero

Frosch

BioMio

Synergetic

AOS

Pril

Пемолюкс

Fairy

Рис. 1. Эмульгирующая способность моющих средств

Из данных, представленных в таблице 1 и на диаграмме (рис. 1), следует, что экологичные и
обычные средства не сильно различаются по эмульгирующей способности, а значит и по эффективности. Наибольшей эмульгирующей способностью (свыше 95%) обладают следующие средства для
мытья посуды: Zero, BioMio, Synergetic, Pril и Fairy, из которых три экологичные и два обычные.

21

Устойчивость пены, %

90
80

90

70

83,3
77,8

60

79,3

79,2

76,5

77,1

71

50
40
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20
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0
Zero

Frosch
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Synergetic

AOS

Пемолюкс

Pril

Fairy

Рис. 2. Устойчивость пены моющих средств

Из таблицы 1 и диаграммы (рис. 2) видно, что по устойчивости пены экологичные средства не
уступают обычным. Наиболее устойчивая пена у экологичного средства Zero.
рН

14
12
10
8
6
4
2
0
Zero

Frosch

BioMio

Synergetic

AOS

Pril

Пемолюкс

Fairy

ГОСТ

pH

Рис. 3. рН моющих средств

Из данных, представленных в таблице 1 и на диаграмме (рис. 3), следует, что рН всех средств в
пределах нормы ГОСТа. рН растворов у экологичных средств не сильно отличается от растворов
обычных средств: большинство средств имеют значения рН от 6 до 8. Ниже 6 значение рН только у
экологичного средства BioMio.

Растворы
Вода
0,1% р-р Zero
0,1% р-р Frosch
0,1% р-р BioMio
0,1% р-р Synergetic
0,1% р-р AOS
0,1% р-р Pril
0,1% р-р Пемолюкс
0,1% р-р Fairy

Таблица 2
Суммарная длина корней и стеблей кресс-салата (опыт № 1)
Суммарная длина корней, см
Суммарная длина стеблей, см
Кресс-салат
Редис
Кресс-салат
Редис
158,8
82,4
67,4
61
85,6
124,1
58,2
65,2
93,8
94,2
59,7
46,9
105,8
119,8
52,7
61,2
103,2
110,5
64,5
65,8
43,1
47,6
51,9
50,7
88,3
80,7
58,8
46,6
101,4
81,4
59,1
53,9
38,3
50,6
34,5
60,4
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см
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Рис. 4. Суммарная длина корней и стеблей кресс-салата (опыт № 1)

см

Из данных, представленных в таблице 2 и диаграмме (рис. 4), следует, что 0,1%-ные растворы и
экологичных, и обычных средств для мытья посуды затормаживают рост корней кресс-салата.
140
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40
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Frosch
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длина корней
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Pril

Пемолюкс

Fairy

длина стеблей

Рис. 5. Суммарная длина корней и стеблей редиса (опыт № 1)

Из данных, представленных в таблице 2 и на диаграмме (рис. 5), следует, что 0,1%-ные растворы обычных средств для мытья посуды затормаживают рост корней или почти не влияют на него, а
0,1%-ные растворы экологичных ускоряют.

Растворы
Вода
0,5% р-р Zero
0,5% р-р Frosch
0,5% р-р BioMio
0,5% р-р Synergetic
0,5% р-р AOS
0,5% р-р Pril
0,5% р-р Пемолюкс
0,5% р-р Fairy

Таблица 3
Суммарная длина корней и стеблей кресс-салата (опыт № 2)
Суммарная длина корней, см
Суммарная длина стеблей, см
Кресс-салат
Редис
Кресс-салат
Редис
88,6
50,1
50,9
29,8
35,6
43,3
23,8
30,4
31,9
51,6
19,4
30,2
18,7
63,8
12,5
33,1
14,7
43,1
12,5
32,9
5,9
22,3
9,3
23,9
19,6
50
15,8
29,3
11,4
40,8
12,4
36
7,9
11
9,3
15,1
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Рис. 6. Суммарная длина корней и стеблей кресс-салата (опыт № 2)

см

Из данных, представленных в таблице 3 и диаграмме (рис. 6), следует, что 0,5%-ные растворы и
экологичных, и обычных средств для мытья посуды затормаживают рост корней и стеблей кресссалата.
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Рис. 7. Суммарная длина корней и стеблей редиса (опыт № 2)

Из данных, представленных в таблице 3 и на диаграмме (рис. 7), следует, что 0,5%-ные растворы экологичных средств для мытья посуды почти не влияют на рост корней редиса, а 0,5%-ные растворы некоторых обычных сильно затормаживают.
Растворы 0,5% концентрации оказывают наибольшее влияние на прорастание семян кресссалата и редиса; и экологичные, и обычные средства для мытья посуды затормаживают рост корней
кресс-салата; 0,5% растворы также затормаживают рост стеблей кресс-салата; 0,1% растворы экологичных средств ускоряют рост корней редиса, а растворы некоторых обычных средств затормаживают; 0,5% растворы средств почти не влияют на рост корней редиса, но некоторые растворы обычных
затормаживают его.
Выводы:
Изучив составы и свойства четырех экологичных и четырех обычных средств для мытья посуды, мы пришли к выводу, что
– составы средств, указанные на этикетках, различаются не значительно: содержание ПАВ
примерно одинаковое, однако различаются сами ПАВы;
– у всех средств высокая устойчивость пены и эмульгирующая способность; рН всех средств в
пределах нормы. Из этого следует, что экологичные средства для мытья посуды не отличаются от
обычных по эффективности;
– растворы 0,5% концентрации наиболее сильно влияют на прорастание семян. Обычные
средства хуже влияют на прорастание семян кресс-салата и редиса, чем экологичные. Кресс-салат
оказался наиболее чувствительным к моющим средствам, чем редис.
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Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично. Исследованные нами экологичные и
обычные средства почти не различаются по своей эффективности, но отличаются влиянием на прорастание семян кресс-салата и редиса: отрицательное влияние обычных средств сильнее, чем экологичных.
Литература
1. ГОСТ Р 50550-93. Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных
ионов (рН). – М., 1993.
2. ГОСТ Р 51696-2000. Товары бытовой химии. Общие технические условия. – М., 2001.
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СМАРТСИТИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ УРБАНИЗАЦИИ
Сегодня в мире активно протекают процессы увеличения численности населения в городах, получившие название урбанизация. Если сегодня общая численность населения Земли составляет
7,45 млрд. чел, то к 2024 году она превысит 8 млрд. чел. В городах проживает 55% мирового населения, процессы урбанизации стремительно ускоряются (еще в 1950 году этот показатель составлял
29,6%). К 2050 году городское население превысит по численности сельское население почти в два
раза (рис. 1).

Рис 1. Численность городского и сельского населения мира, 1950–2050 годы, миллиардов человек [3]

Особенно быстро увеличивается доля населения, проживающего в особенно в крупных и
сверхкрупных мега-городах. Так в Шанхае (Китай) проживает 24,2 млн человек, в Дели (Индия) –
16,4 млн, в Лагосе (Нигерия) – 15 млн, в Стамбуле (Турция) – 14,1 млн. Москва занимает 11 место в
рейтинге мегагородов с населением 12,2 млн человек (табл. 1). Неуклонно растет плотность населе-
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ния городов, достигая иногда катастрофических цифр (более 20 тыс. человек на км², как например в
Мумбаи (Индия).
Таблица 1
Рейтинг мегагородов мира, 2016 г. [2]
Население
Общая площадь (км²) Плотность населения (чел/км²)

Страна

1 Шанхай

24 256 800

6 340.50

3 826

Китай

2 Карачи

23 500 000

3 527.00

6 663

Пакистан

3 Пекин

21 516 000

16 410.54

1 311

Китай

4 Дели

16 349 831

1 483.00

11 025

Индия

5 Лагос

16 060 303

1 171.28

13 712

Нигерия

6 Тяньцзинь

15 200 000

11 760.00

1 293

Китай

7 Стамбул

14 160 467

5 461.00

2 593

Турция

8 Токио

13 513 734

2 191.00

6 168

Япония

9 Гуанчжоу

13 080 500

7 434.40

1 759

Китай

10 Мумбаи

12 442 373

603.40

20 620

Индия

11 Москва

12 197 596

2 510.12

4 859

Россия

№

Город

В России на сегодняшний день насчитывается 15 городов-миллионников, самые крупные из которых Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск (табл. 2).
Таблица 2
№

Город

Крупнейшие города России [1]
2018 г.
2017 г.
Прирост

Субъект РФ

1

г. Москва

12 506 468

12 380 664

125 804

г.ф.з. Москва

2

г. Санкт-Петербург

5 351 935

5 281 579

70 356

г.ф.з. Санкт-Петербург

3

г. Новосибирск

1 612 833

1 602 915

9 918

Новосибирская обл.

4

г. Екатеринбург

1 468 833

1 455 514

13 319

Свердловская область

5

г. Нижний Новгород

1 259 013

1 261 666

- 2 653

Нижегородская обл.

6

г. Казань

1 243 500

1 231 878

11 622

Республика Татарстан

7

г. Челябинск

1 202 371

1 198 858

3 513

Челябинская область

8

г. Омск

1 172 070

1 178 391

- 6 321

Омская область

9

г. Самара

1 163 399

1 169 719

- 6 320

Самарская область

10

г. Ростов-на-Дону

1 130 305

1 125 299

5 006

Ростовская область

11

г. Уфа

1 120 547

1 115 560

4 987

Респ. Башкортостан

12

г. Красноярск

1 090 811

1 082 933

7 878

Красноярский край

13

г. Пермь

1 051 583

1 048 005

3 578

Пермский край

14

г. Воронеж

1 047 549

1 039 801

7 748

Воронежская область

15

г. Волгоград

1 013 533

1 015 586

- 2 053

Волгоградская область

Города становятся важнейшими центрами развития и активности населения. Городская жизнь
несет ряд неоспоримых преимуществ для своих обитателей: более высокий уровень доходов (заработной платы), доступность учреждений образования, культуры, здравоохранения. Жизнь в городе
дает благоприятные возможности для интеллектуального и духовного развития, занятий спортом и
обеспечением интересного досуга, но в то же время таит в себе серьезные опасности и риски, связанные с неуправляемым быстром ростом городов и их деградацией по экономическим социальным и
экологическим причинам [1].
Международные организации обеспокоены процессами урбанизации и здоровьем городского
населения. Регулярно проводятся конференции и симпозиумы, посвященные этому вопросу.
Одним из вариантов решения проблемы является преобразование городов в Смартсити. Интеллектуальные города (Смартсити или Кибервиль) – города, в которых применяются информационные
и коммуникационные технологий (ИКТ) и Интернет вещей (IoT) для управления городским имуществом, школами, библиотеками, транспортом, больницами, электроснабжением, системами водоснабжения, утилизацией отходов и другими общественными службами. Целью создания «умного го-
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рода» является улучшение качества жизни населения с помощью технологии городской информатики. ИКТ позволяют городским властям напрямую взаимодействовать с сообществами и городской
инфраструктурой и следить за тем, что происходит в городе. За счет использования датчиков, интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от городских жителей и устройств
обрабатываются и анализируются. Собранная информация является ключом к решению проблем неэффективности.
Основные технологические, экономические и экологические изменения стали причиной повышения интереса к «умным городам». По оценкам компании Аруп, предполагается, что мировой рынок умных городских услуг составит $400 млрд в год к 2020 году [4]. Технологии «умного города»
уже реализованы в таких городах, как Вена, Амстердам, Барселона, Стокгольм.
Очевидно, что Россия также должна активно внедрять технологии Смартсити, чтобы повысить
благополучие и здоровье городских жителей.
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ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 1 МКР.
г. СТРЕЖЕВОГО
Велика роль древесных растений в жизни больших и малых населенных пунктов. Ведь именно
они придают привлекательность и декоративность улицам, уют скверам и паркам.
Деревья и кустарники не только радуют наш своим зеленым великолепием, но и выполняют
ряд функций. В условиях антропогенного загрязнения атмосферы особую роль приобретает фильтрационная функция древесных насаждений. Деревья и кустарники задерживают механически пыль, химические соединения и усваивают их из окружающей среды. Кроме того, растения поглощают тяжелые металлы, как например, акация свинец. Растения увлажняют воздух населенных пунктов, смягчают температурные колебания.
Цель исследования: оценить общее состояние древесных насаждений 1мкр. г. Стрежевого
Задачи исследования:
1. Определить количество и виды деревьев, используемых в озеленении улиц.
2. Установить степень повреждения деревьев, произрастающих в разных участках микрорайона.
3. Выделить деревья, поврежденные насекомыми и грибами.
Объект исследования: древесные растения 1 мкр. г. Стрежевого.
Предмет исследования: биологическое состояние деревьев, степень угнетения и деградации
древесных насаждений.
Гипотеза: берѐза бородавчатая наименее подвержена комплексному влиянию фитопатологических факторов.
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Актуальность данной работы заключается в том, что в последнее время в городе проводятся
большие работы по благоустройству улиц (снос деревянных домов, прокладка дорог, тротуаров), необходима работы по формированию зеленого убранства улиц, принятие своевременных мер по предотвращению распространения заболеваний древесного массива города.
Исследования проводились на территории 1 мкр. г. Стрежевого. Для проведения исследования
использовали маршрутный обход участков, при котором оценивали каждое древесное растение (кустарники до 2,5 метров в обследование не входили), в бланках отмечали общее состояние дерева учитывая механические повреждения, деятельность насекомых (по буровой муке, скелетолизации листьев и др. признакам), заражение грибами. Массовость факторов оценивали по трѐхбалльной шкале
(единично, малыми группами, массово).
Полученные данные сводили в единую таблицу, учитывая породный состав деревьев.
1% 3%
0.2%
1%
7%

16%

1%

71%

Тополь Черный
Осина
Берѐза Бородавчатая
Ива Прутовидная
Рябина Сибирская
Черѐмуха обыкновенная
Боярышник Кроваво-Красный
Сосна Обыкновенная

Рис. 1. Соотношение породного состава деревьев на исследуемой территории

Как видно из рисунка 1 преобладающей породой (71%) является берѐза бородавчатая Betula
pendula, из наиболее встречаемых стоит отметить тополь чѐрный Populus nigra. (16%) и иву прутовидную Salix viminalis (7%), доля остальных пород деревьев составляет чуть более 6%.
Более половины исследованных деревьев имеют травмы различной степени тяжести (рис. 2).

34%

49%
24%

Слабые повреждения
Средние Повреждения
Сильные повреждения
Без повреждений

9%

Рис. 2. Качественное состояние деревьев

Древоразрушающие грибы в основной массе древесного массива предпочитают селится на ивах
и тополях, а берѐза несмотря на большую численность влиянию трутовых грибов мало подвержена
(рис. 3).
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Условные обозначения:
1- Тополь чѐрный Populus nigra;
2- Берѐза бородавчатая Betula
pendula;
3- Ива прутовидная Salix viminalis;
4- Рябина сибирская Sorbus sibirica;

5- Черѐмуха обыкновенная Prunus padus;
6- Осина Populus tremula;
7- Боярышник кроваво – красный Crataegus sanguinea;
8- Сосна обыкновенная Pinus sylvestris

Рис. 3. Поражение древесного массива древоразрушающими грибами

Условные обозначения:
1- Тополь чѐрный Populus nigra;
2- Берѐза бородавчатая Betula
pendula;
3- Ива прутовидная Salix viminalis;
4- Рябина сибирская Sorbus sibirica;

5678-

Черѐмуха обыкновенная Prunus padus;
Осина Populus tremula;
Боярышник кроваво – красный Crataegus sanguinea;
Сосна обыкновенная Pinus sylvestris

Рис. 4. Поражение древесного массива насекомыми вредителями

При поражении насекомыми вредителями мы наблюдаем явное лидерство ивы и тополя, наблюдается незначительное поражение берѐзы, на остальных древесных породах активной деятельности насекомых не отмечено (рис. 4).
Провели общую оценку состояния древесных насаждений 1мкр. города, по трѐм основным параметрам (механические повреждения, заселѐнность древоразрушающими грибами, пораженность
насекомыми вредителями) обследовано – 1 766 деревьев.
Установили, что повреждения различной степени тяжести наблюдаются более чем у половины
деревьев. Для основных парод исследуемых нами деревьев характерны мелкие и средние повреждения, исключение составляет ива прутовидная Salix viminalis.
При оценке заселения деревьев древоразрушающими грибами и насекомыми вредителями наблюдали схожую картину, лидирует ива прутовидная и с небольшим отставанием тополь чѐрный
Populus nigra.
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Хорошие показатели у берѐзы бородавчатой Betula pendula, несмотря на наличие множественных повреждений на деревьях, заметно хорошее закрытие старых ран, а особенности строения коры,
защищают еѐ от грибковых инфекций и большинства стволовых вредителей.
Гипотеза, выдвинутая нами в начале проекта, полностью подтвердилась.
В дальнейшем при ведении благоустроительных работ на территории 1 микрорайона необходимо провести масштабную санитарную рубку деревьев вида ива прутовидная Salix viminalis, и частичную среди тополя чѐрного Populus nigra, как источников грибковых инфекций и насекомых вредителей, при обрезке тополя необходимо закрывать места среза (например, масляной краской), чтобы
уменьшить площадь распространения трутовых и иных древоразрушающих грибов.
Литература
1. Бондарцев А.С. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа. – М., Л.: Академия наук СССР,
1953. – 1107 с.
2. Вакин А.Т. Хранение круглого леса. – М.: Лесная промышленность, 1964. – 428 с.
3. Воронцов А.И. Биологические основы защиты леса. – М.: Высш. школа, 1963. – 342 с.
4. Воронцов А.И. Лесная энтомология. – М., Л.: Высш. школа, 1961. – 380 с.
5. Надзор, учѐт и прогноз массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых в лесах СССР / под
ред. А.И. Ильинского, И.В. Тропина. – М.: Лесная промышленность, 1965. – 526 с.
6. Рипачек В. Биология дерево-разрушающих грибов. – М., 1967.
7. Руднев Д. Ф. Химические средства борьбы с вредителями леса. – М.: Лесная промышленность, 1966.
–– 184 с.
8. Степанова Н.Т., Мухин В.А. Основы экологии дереворазрушающих грибов. – М.: Наука, 1979. – 100 с.
9. Храмцов Н.Н., Падий Н.Н. Стволовые вредители леса и борьба с ними. – М.: Лесная промышленность, 1965. – 159 с.
10. Чикин Ю.А. Общая фитопатология (часть 1): уч. пособие. – Томск: Томский госуниверситет, 2001. –
170 с.

УДК 504.75
В.В. Жилина
учащийся
Научный руководитель: О.А. Будин, учитель
г. Слободской, Гимназия г. Слободского Кировской области

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Пчелиный мед – продукт переработки пади или нектара растений медоносными пчелами. Это
не только вкусный продукт питания, но и профилактическое и лекарственное средство. Сегодня медицина признает лечебное действие меда, поэтому он должен быть качественным. Но мед – привлекательная цель для недобросовестных производителей, которые стремятся получить прибыль. Перед
покупателями встает вопрос: «Как отличить натуральный мед от подделок?»
Целью исследовательской работы является оценка показателей качества натурального и фальсифицированных сортов меда, полученных экспериментальным путем в летние сезоны 2015–2018 г.
Исследованы четыре модельных образца.
Образец № 1 – «Мед натуральный»: выкачивали из 10 полурамок магазина экспериментального
улья № 1 по истечении месяца при 90–100% запечатывании полурамок. Мед является зрелым, так как
для полной его кондиции требуется выдержка до 20 дней [4, с. 236]. Образец № 1 рассматривался как
эталон при сравнении показателей остальных образцов.
Образец № 2 – мед фальсифицированный, недозрелый – «Нектар». Из магазина экспериментального улья № 1 изымали три полурамки с «нектаром» через 6 суток после его установки. Медовые
ячейки были не запечатаны. Так как для средней пчелиной семьи для удаления излишней воды из
нектара требуется 8–10 дней, то образец № 2 был нектаром, а не медом.
Образец № 3 – «Сахарный сироп» – мед фальсифицированный. Получали при подкормке сахарным сиропом массой в 1,5 кг (содержание сахара 750 г). Полурамки с медом, переработанным из
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сахарного сиропа, доставали из улья через 3 суток после подкормки. Выкачивали мед примерно через
месяц. Медовые ячейки рамок были не запечатаны.
Образец № 4 – «Сахарный мед» – мед фальсифицированный, с добавками сахарного сиропа, но
доведенный до полной зрелости. В экспериментальный улей № 2 после отбора образца № 3 устанавливали магазин из 6 полурамок. Пчелиная семья подкармливалась сахарным сиропом пять раз по 1 кг
(масса всего подкормленного сахара 2,5 кг). Медовые ячейки были запечатаны на 90–100%.
Полученные образцы меда исследовались по органолептическим, физическим, химическим и
глюкозооксидазным показателям и сравнивались с критериями ГОСТ 19792-2001 [1].
Органолептические показатели меда изучали на основе методик, описанных Н.И. Захаровой [3]
и А.М. Ковалевым [6]. Изученные показатели: цвет, вкус, запах, вязкость меда жидкой консистенции.
При определении цвета меда при дневном освещении сравнивают цвет образца с цветом шкалы
Градера в мм. Потому как окраску меду придают красящие вещества нектара, то по цвету можно
предположить сорт меда. Мед, изготовленный из сахарного сиропа, содержит незначительное количество красящих веществ и имеет белый или желтовато-белый цвета.
Для определения вкуса мед нагревают до 30–60°C. Натуральный мед имеет раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта различной интенсивности и может усиливаться после проглатывания меда. Все сорта меда вызывают ощущение сладости и легкой кислоты. Различают приторные, сладкие, умеренно сладкие сорта меда. Мед может быть с привкусом: тонким, нежным, острым и горьким [6, с. 432]. Ощущение кислоты зависит от рН меда, содержания в нем воды и его агрегатного состояния.
При определении запаха 30–40 г меда помещают в стеклянный стакан, закрывают плотной
крышкой и на 10 минут ставят на водяную баню. Затем снимают крышку и сразу же определяют запах. Настоящий мед имеет сильный душистый аромат, который исчезает при брожении, длительном
нагревании, при добавлении сахара, а также после скармливания пчелам сахарного сиропа в большом
количестве [6, с. 432].
Определение консистенции (вязкости). Мед жидкой консистенции зачерпывают столовой ложкой и быстро поворачивают вокруг оси. Зрелый мед с нормальной влажностью будет наворачиваться
на ложку, а не стекать с нее. Незрелый мед стекает быстро. Характер стекания зрелого меда со шпателя: жидкий мед стекает мелкими, частыми каплями; вязкий – крупными, редкими, вытянутыми;
очень вязкий – образует длинные тяжи. Через 1–2 месяца мед засахаривается и становится более
плотным [2, с. 78]. Кристаллизация свидетельствует о доброкачественности меда, и ее темпы зависят
от сорта меда, условий хранения. Не закристаллизовавшийся мед может иметь высокое содержание
влаги, быть незрелым, подвергнут нагреванию.
Органолептические показатели свежевыкачанных образцов меда изучались через неделю после
откачки. Результаты исследований внесены в сводную таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение органолептических показателей образцов меда с нормами ГОСТ 19792–2001
Показатели каЦвет по шкале
чества мѐда
Вкус
Запах
Консистенция
Градера, мм
сбора 2018 г.
Образец № 1
светло-янтарный, сладкий, приятный, без
приятный,
вязкая,
50–85
постороннего привкуса, сильный, без посто- мѐд стекает со шпателя
раздражает слизистую
роннего запаха
крупными, редкими,
оболочку рта
вытянутыми каплями
Образец № 2
светло-янтарный, сладкий, приятный, без
приятный,
жидкая,
50–85
постороннего привкуса, умеренный, без по- мѐд стекает со шпателя
слабо раздражает слистороннего запаха
мелкими, частыми капзистую оболочку рта
лями
Образец № 3
экстра-светлосладкий, приятный,
приятный, очень слажидкая,
янтарный,
очень слабо раздражает бый, без посторонне- мѐд стекает со шпателя
34–50
слизистую оболочку рта
го запаха
мелкими, частыми каплями
Образец № 4
светло-янтарный, сладкий, приятный, без
приятный,
вязкая,
50–85
постороннего привкуса, умеренный, без по- мѐд стекает со шпателя
раздражает слизистую
стороннего запаха
крупными, редкими,
оболочку рта
вытянутыми каплями
Норма
от светлого, свет- сладкий, приятный, без приятный, от слабого жидкая, вязкая, плотГОСТ 19792-2001
ло-желтого до
постороннего привкуса до сильного, без по- ная, смешанная (не до19792-2001
темного
стороннего запаха
пускается)
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В исследовательских работах 2015–2018 г. все образцы меда по показателям цвета, вкуса и запаха соответствовали нормам ГОСТ 19792-2001. Образец №2 во всех исследованиях отличался слабым раздражением слизистой оболочки рта и уступал по интенсивности запаха эталонному образцу
№ 1. Образец №3 очень слабо раздражал слизистую рта, обладал очень слабым запахом, имел экстра
светло-янтарный цвет. По консистенции образцы № 1 и № 4 всех исследований соответствовали нормам ГОСТ 19792-2001. Образцы № 2 и № 3 были жидкими.
Между тем, не всегда цвет, вкус, консистенция могут подсказать покупателю, какой мед натуральный, а какой поддельный. При определении качества меда в домашних условиях физическими
методами исследуются плотность и влажность. В нашей работе мы использовали методики, описанные Н.Л. Бурениным [5].
У доброкачественного меда плотность колеблется в пределах 1,41–1,51 г/см3. Значения плотности ниже или выше данных норм указывают на фальсификацию меда. Плотность меда определяют
методом взвешивания. Для этого вначале взвешивается пустая мензурка объемом 50 мл с точностью
до сотых грамма. Далее мензурка наполняется медом объемом 45–50 мл, делается отметка и взвешивается. Из полученного веса вычитается масса пустой емкости для получения чистой массы меда.
Мензурка освобождается от меда и заполняется водой до отметки, а затем определяется масса воды с
точностью до 0,05 г и переводится в объемные значения в мл. Масса чистого меда делится на объем
воды и получается плотность меда – г/см3.
Предельно допустимая ГОСТ 19792-2001 влажность меда составляет 21% [1]. Значения плотности меда сопоставляются с данными диаграммы, и определяется процент влажности продукта.
Причинами низких показателей плотности и высокой влажности меда являются: незрелость; длительное хранение меда в негерметичной емкости: в силу большой гигроскопичности он адсорбирует
влагу из воздуха. Признаки повышенной водности меда – мед жидкий, легко переливается; после
кристаллизации в емкости имеет 2 слоя; при хранении мед начинает бродить, появляется кислый запах и вкус, начинает пениться.
По физическим показателям плотности и влажности образцы № 1 и № 4 2015–2018 г. соответствуют качествам ГОСТ 19792-2001(табл. 2).

Нормы ГОСТ
19792-2001

Плотность не менее 1,409 г/см3
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4/2018
48,15
1,4320
17,57

68,95

4/2017
48,15
1,4341
17,30

69,05

4/2016
48,05
68,70
1,4298
17,87

4/2015
46,20
66,15
17,59 ±
0,12

17,60

1,4319 ±
0,0009

1,4318

3/2018
48,15
1,3593
28,10

64,45

3/2017
48,20
1,3610
27,88

65,60

3/2016
48,20
65,45
1,3579
28,30

3 /2015
46,65
63,15
28,30 ±
0,22

28,90

1,3580 ±
0,0013

1,3537

2/2018
48,15
1,3956
22,92

67,20

2/2017
1,3971
22,68

67,20

48,10

2/2016
47,90
66,80
1,3946
23,05

2 /2015
46,35
64,95
22,69 ±
0,21

22,10

1,3972 ±
0,0015

1,4013

1/2018
48,15
1,4278
18,15

68,75

1/2017
48,20
1,4284
18,03

68,85

1/2016
48,10
68,65

66,45
18,11 ±
0,06

18,0

Влажность,%

Среднее значение
влажности за
2015-2018 г.,%

1,4272

Среднее значение
плотности за
2015-2018 г.,
г/см3

18,26

Плотность, г/см3

1,4290

Масса образца, г

1,4281 ±
0,0004

Объѐм образца,
мл

46,50

1/2015

Таблица 2
Сравнение физических показателей образцов мѐда после выкачки с нормами ГОСТ 19792-2001
Показатели
№ образца/
год выкачки

Влажность не более 21%

Усредненные значения плотности образцов «Мед натуральный» и «Сахарный мед» за 2015–
2018 г. составили 1,4281 ± 0,0004 и 1,4319 ± 0,0009, а показатели влажности 18,11 ± 0,06 и 17,59 ±
0,12 соответственно. На первый взгляд «Сахарный мед», обладая более высоким значением плотности, будет считаться более качественным. Г.Ф. Таранов объясняет такие парадоксы соотношением
количества сахарозы, глюкозы, фруктозы и других углеводов, входящих в состав меда, повышенным
содержанием влаги в нектаре некоторых медоносных растений и погодными условиями во время сезона медосбора. В нашем случае мы считаем, что в образце № 4 количество сахарозы значительно
превосходит количество этого углевода в образце № 1.
Образцы меда № 2 и № 3 трех лет исследований имеют значения плотности и влажности, не отвечающие нормам ГОСТ 19792-2001. Усредненные значения плотности образцов № 2 «Нектар» и №
3 «Сахарный сироп» за 2015–2018 г. составили 1,3972 ± 0,0015 и 1,3580 ± 0,0013, а показатели влажности – 22,69 ± 0,21 и 28,30 ± 0,22 соответственно. Объясняется это тем, что данные образцы были
выкачаны на стадии недозрелости меда и изначально предполагались как фальсифицированными по
данным показателям. Причем повышенная влажность меда образца № 3 определялась и промоканием
фильтровальной бумаги Однако образец меда № 2 не дает положительный результат на промокание
бумаги. Это указывает на то, что данный способ определения влажности срабатывает при значительном включении воды в состав меда. Таким образом, отличить натуральный мед от некоторых фальсификатов можно по физическим показателям.
При изучении добавок в мед сахарозы и определении брожения нами были использованы химические методы, описанные А.М. Ковалевым [6]. Все свежевыкачанные образцы исследовались на
присутствие добавки сахарозы и процессов брожения (табл. 3).
Таблица 3
Сравнение химических показателей образцов мѐда с нормами ГОСТ 19792-2001
№ образца/ год исследований
Определение добавки в мѐд сахарозы
Определение брожения
1/2015
1/2016
1/2017
1/2018
1/2015
1/2016
1/2017
–
–
–
–
–
–
–
2/2015
2/2016
2/2017
2/2018
2/2015
2/2016
2/2017

1/2018
–
2/2018

–
3/2015
+
4/2015
–

–
3/2018
–
4/2018
–

–

–
–
3/2016
3/2017
+
+
4/2016
4/2017
–
–
Норма по ГОСТ 19792-2001
–
–

–
3/2018
+
4/2018
–

–
3/2015
–
4/2015
–

–

–

–
–
3/2016
3/2017
–
–
4/2016
4/2017
–
–
Норма по ГОСТ 19792-2001
–
–

–

Примечание: «–» – добавка сахарозы отсутствует; «+» – добавка сахарозы присутствует; «–» – брожение отсутствует.

Определение добавки в мед сахарозы. Мед растворяют в горячей чистой воде в соотношении
1:2 до получения легко текучего раствора. Раствор будет прозрачным, без осадка. Затем вносят несколько капель 1% раствора азотнокислого серебра. Если в мед добавлен сахар, вокруг капель сразу
начнет отчетливо появляться белесое помутнение.
При определении брожения в химический стакан с 100 мл 10% водного раствора меда, прибавляют 5 капель 1% спиртового раствора фенолфталеина и 5 мл 0,1% раствора едкого натра. Раствор
остался бесцветным – мед не имеет признаков брожения. Если раствор приобретает бордовый оттенок, то мед фальсифицирован, чаще всего изготовлен из сахарного сиропа и содержит незначительные количества кислот. Такой мед хранится недолго быстро прокисает.
При добавлении к растворам всех исследуемых образцов меда раствора фенолфталеина и раствора едкого натра образование бордового оттенка не обнаруживалось. Это указывает на отсутствие
во всех образцах меда на данный момент времени условий для чрезмерного размножения грибков,
вызывающих брожение.
Добавка сахарозы не была обнаружена в образцах меда № 1, № 2, № 4. Однако образец меда
№ 3 давал помутнение при действии на его раствор азотнокислого серебра. Это подтверждает происхождение этого продукта – вскармливание пчелиной семьи сахарным сиропом. Образец № 4, который тоже был получен в результате продолжительного вскармливания сахарным сиропом, не давал
положительную реакцию. Это обусловлено тем, что этот мед зрелый и значительно перемешался с
натуральным медом во время медосбора.
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Таким образом, химический метод по обнаружению сахарных добавок эффективен в раскрытии
фальсификатов. Но в случае продолжительного времени переработки подкормки из сахарного сиропа
пчелами подделка не обнаруживается.
Изучение количественного содержания компонентов меда химическими методами в домашних
условиях затруднено в связи со сложностями в приобретении специального лабораторного оборудования и реактивов. Между тем, с помощью глюкометра можно определить уровень глюкозы (одного
из трех основных составляющих меда) в органических жидкостях. Достаточно нанести каплю раствора на одноразовую индикаторную тест-полоску с ферментом глюкозооксидазы, установленную в
биосенсор, и через 5 секунд на дисплее глюкометра появляется уровень концентрации глюкозы в
жидкости. Заранее можно предположить, что глюкозооксидазные (ГО) показатели содержания глюкозы в исследуемых образцах меда будут не абсолютными, а относительными, так как данный аппарат калиброван заводом-производителем на капиллярную кровь. Поэтому при изучении образцов меда полученные результаты могут быть использованы только для сравнения с эталонными показателями.
Нами не была обнаружена информация о методике исследований состава меда с помощью глюкометров, поэтому она была разработана нами эмпирическим путем. При исследовании применялся
глюкометр «Accu-Chek Active» (Германия).
Для пробных исследований использовались пищевая сахароза, фруктоза и глюкоза в форме
таблеток (500 мг). Трехразовые пробы на сахарозу с концентрациями 5,85 ммоль/л и 11,68 ммоль/л и
фруктозу с концентрациями 5,56 ммоль/л и 11,11 ммоль/л дали отрицательный результат. Глюкометр
не реагировал на их присутствие. Затем произвели трехразовые пробы на растворы глюкозы: раствор
№ 1 с концентрацией 5,56 ммоль/л, раствор № 2 – 11,11 ммоль/л, раствор № 3 – 16,67 ммоль/л. Получили следующие средние ГО показатели: 3,1 ммоль/л (раствор № 1); 6,3 ммоль/л (раствор № 2);
9,5 ммоль/л (раствор № 3). Соотношение полученных ГО показателей равно 1:2,03:3,06, что близко
приближается к соотношению их концентраций 1:2:3. Однако абсолютные величины концентраций
приготовленных растворов (5,56; 11,11; 16,67 ммоль/л) превышают показатели глюкометра в среднем
в 1,79; 1,76 и 1,755 раз. Таким образом, глюкометр показывает значения прямо пропорциональные
концентрациям глюкозы в исследуемых растворах.
Следующим шагом был поиск оптимальных концентраций образцов меда. Если глюкометр из
трех основных сахарных компонентов меда идентифицирует только глюкозу, а ее содержание в натуральном меде составляет примерно 1/3, то масса образца меда для приготовления исследуемого раствора должна превышать массу чистой глюкозы в 3 раза. Поэтому было решено приготовить растворы всех исследуемых образцов меда из навесок в 3 г и 6 г.
Из каждого исследуемого образца меда брали две навески в 3 г и две навески в 6 г. Каждую навеску растворяли в воде объемом 1 л. Полученные растворы использовали в качестве проб по 5 раз
каждый. Каждая проба представляла собой 1 каплю раствора. Все результаты вносились в таблицы
(табл. 4). После всех испытаний мы по 10 пробам произвели расчеты средних значений ГО показателей с величиной ошибки.
Таблица 4
Глюкозооксидазные показатели содержания глюкозы модельных образцов мѐда
Параметры
№1
№2
№3
№4
Масса образца, г
3
6
3
6
3
6
3
Раствор № 1
Проба № 1, моль/л
4,1
8,0
2,8
5,7
1,9
3,5
3,4
Проба № 2, моль/л
3,8
7,9
2,7
5,8
1,7
3,6
3,4
Проба № 3, моль/л
4,0
8,0
2,7
5,7
2,0
3,4
3,3
Проба № 4, моль/л
4,2
8,1
2,9
5,9
1,9
3,4
3,5
Проба № 5, моль/л
4,2
8,3
3,1
5,6
1,8
3,7
3,7
Раствор № 2
Проба № 6, моль/л
3,9
8,4
3,1
5,6
1,6
3,5
3,6
Проба № 7, моль/л
3,9
8,3
3,0
6,0
1,6
3,4
3,6
Проба № 8, моль/л
4,3
8,2
2,7
6,1
1,6
3,8
3,3
Проба № 9, моль/л
4,1
8,2
3,1
5,9
1,8
3,8
3,2
Проба № 10, моль/л
4,3
8,3
3,1
5,9
1,9
3,7
3,7
Среднее значение
4,08
8,17
2,92
5,82
1,78
3,58
3,47
параметра, моль/л
Соотношение сред1:2,002
1:1,993
1:2,011
1:2,006
них значений
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6
6,7
6,9
6,8
6,8
7,2
7,1
7,1
7,2
7,0
6,8
6,96

Дисперсия выборки
(D)
Среднеквадра-тичное
отклонение (σ)
Ошибка оценки
среднего значения
(m)
Среднее значение с
величиной ошибки,
моль/л

0,03067

0,02678

0,03289

0,02844 0,02173

0,02622

0,03122

0,03378

0,17512

0,16364

0,18135

0,16865 0,14742

0,16193

0,17670

0,18379

0,055

0,052

0,057

0,053

0,047

0,051

0,056

0,058

4,08
± 0,055

8,17
± 0,052

2,92
± 0,057

5,82
± 0,053

1,78
±
0,047

3,58
± 0,051

3,47
± 0,056

6,96
± 0,058

Модельный образец № 1 «Натуральный мед» рассматривался как эталон. Его ГО показатели с
величиной ошибки для навесок в 3 и 6 г равны 4,08 ± 0,055 ммоль/л и 8,17 ± 0,052 ммоль/л соответственно.
С целью подтверждения достоверности результатов ГО показателей модельного образца № 1
были проведены аналогичные исследования с двумя контрольными образцами меда, в качестве которых мы были уверены. ГО показатели контрольного образца № 1 превышали значения модельного
образца меда № 1 незначительно (на 0,85%), что близко к величине ошибки. Чуть выше отклонения
ГО показателей у контрольного образца № 2: больше на 0,19 ммоль/л (2,27%), чем у модельного образца №1. Однако величина отклонения 2,27% значительно меньше допустимых погрешностей при
функционировании глюкометра (до 5–10%). Итак, результаты ГО показателей модельного образца
меда можно считать достоверными и не случайными.
Все модельные образцы меда, являющиеся фальсификатами, по результатам ГО показателей
значительно уступают эталонному натуральному меду (рис. 6): образец № 2 – 5,82 ммоль/л – в 1,40
раз, образец № 3 – 3,58 ммоль/л – в 2,28 раз, образец № 4 – 6,96 ммоль/л – в 1,17 раз. Если в составе
натурального меда образца № 1 содержится 35% глюкозы, то можно рассчитать примерное содержание этого сахара в других образцах: в «Нектаре» – 24,9%; в «Сахарном сиропе» – 15,3%; в «Сахарном
меде» – 29,8%.
Самый низкий показатель глюкозы в образце №3 «Сахарный сироп» (15,3%). На основе эмпирических исследований было зафиксировано содержание 28,1% воды, что превышает требования
ГОСТ 19792-2001 на 7,1% (табл. 2). Примерное содержание фруктозы составляет 20,3%, а на долю
сахарозы приходится примерно 34,3%. Эта величина превышает требования ГОСТ 19792-2001 к содержанию сахарозы на 28,3%. Данный образец меда – явный фальсификат, так как сахароза за 3 суток
не успела инвертироваться до моносахаридов.
В образце № 2 «Нектар» содержание глюкозы также невелико, гипотетически оно равно 24,9%.
Влажность меда составляет 22,9%, что не соответствует требованиям ГОСТ 19792-2001. В состав
этого меда может входить до 29,9% фруктозы, 2% других компонентов. На долю сахарозы приходится 20,3%, что превышает значения ГОСТ 19792-2001 по этому углеводу на 14,3%. Образец № 2 не является настоящим медом, так как для натурального продукта 6 суток выдержки в условиях переработки пчелами в улье недостаточно.
Образец №4 «Сахарный мед» среди всех фальсификатов содержит наибольшее количество
глюкозы (29,8%). Влажность меда в пределах нормы ГОСТ 19792-2001. Предположительно количество фруктозы составляет 34,8%, других компонентов меда – 2%, а сахарозы – 15,8%, что больше
нормы ГОСТ 19792-2001а на 9,8%. Хотя этот образец меда доведен до полной зрелости, по влажности и плотности соответствует требованиям ГОСТ 19792-2001, он не будет считаться натуральным
из-за высокого содержания сахарозы. Данный образец меда не был идентифицирован как фальсификат по органолептическим и физико-химическим показателям. Однако определить данный вид фальсификата в домашних условиях можно с помощью глюкометра, который покажет низкий (в сравнении с эталонным образцом меда) ГО показатель.
Итак, глюкометр может использоваться в распознавании фальсификатов меда, а их глюкозооксидазные показатели должны рассматриваться в сравнении с данными эталонного меда.
Таким образом, натуральный мед проходит обязательную сертификацию по требованиям ГОСТ
19792-2001; самыми распространенными способами фальсификации меда являются производство незрелого меда, добавка к нему сахара или подкармливание пчел сахарным сиропом; образцы меда № 2
и 3 можно определить как фальсификаты с помощью органолептических, физических и химических
методов, но образец меда №4, который этими методами не определяется, можно распознать с помощью глюкометра; с его помощью можно определить относительные показатели количества глюкозы
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в составе меда и тем самым оценить его качество, т. к. все фальсификаты по глюкозооксидазным показателям значительно уступают эталонному натуральному меду.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДЫ
НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
Вода является важной составляющей всего живого на планете. Она является самым распространѐнным в природе растворителем (в воде растворяется большинство веществ, необходимых разным формам жизни), среда протекания многих химических реакций, а так же физиологических и
биохимических процессах. Она выступает источником кислорода при фотосинтезе, определяет фенотип растений [4, с. 346].
Рост промышленного производства приводит к выбросам многих вредных веществ в атмосферу, гидросферу, верхнюю часть литосферы. Безусловно, это влияет и на биосферу [3, с. 410]. Поэтому целью нашего исследования является определить степень проращивания и всхожесть семян редиса, поливаемых водой из разных водоѐмов, выращенного в стандартных условиях (единая освещѐнность, температура, семена одного коллекционера, сорта и одного года производства, не прошедшие
ГОСТы и т.д.).
Мы выдвинули гипотезу о том, что, чем ближе водоѐм находится к автомобильным магистралям, тем водоѐм более загрязнѐн химическими примесями, и, следовательно, это должно отразиться
на невысокой всхожести семян.
Задачи исследования:
1. Определить географическое положение трѐх водных источников, из которых была взята вода для экспериментального исследования (четвѐртый образец – контрольная группа, поливался водопроводной водой) и выявить возможное влияние выбросов автомобилей на состав воды.
2. Провести диагностику скорости проращивания и степени всхожести семян редиса, поливаемых водой из различных водных источников города Омска, и выявить взаимосвязь между возможными загрязнениями водных ресурсов и всхожестью семян редиса в экспериментальных условиях.
3. Дать рекомендации по поливу растений водопроводной водой или водой, взятой из природных водоѐмов.
Для реализации поставленных задач, нами были использованы следующие методы исследования:
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– теоретические – анализ, синтез, сравнение литературных источников, описывающих географическое положение исследуемых водоѐмов города Омска и возможных источников загрязнения
этих водных ресурсов;
– эмпирические – метод экспериментирования, изучающий скорость прорастания и всхожесть
семян, а так же методы наблюдения, сравнения и описания.
Для опытно-экспериментальной части исследования мы брали воду из четырѐх источников.
Озеро Верхнее расположено в самом центре города Омска, в непосредственной близости от
центральной автомобильной магистрали – улицы Красный Путь. Каждое утро на улице образуются
многокилометровые пробки, пропускающие более 7000 автомобилей в час. Автомобильный транспорт наносит наибольший урон экологии по сравнению с другими видами транспорта. В выхлопных
газах автомобиля выделяются: оксид углерода, обладающий выраженным отравляющим действием и
приводит к кислородному голоданию всех систем организма; оксиды азота, раздражающие слизистые
оболочки, альвеолярную ткань лѐгких, вызывающие астматические проявления, воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем; различные углеводороды (около 160 компонентов), которые образуются в результате неполного сгорания топлива
в двигателе – обладают канцерогенным действием, то есть способны вызвать развитие злокачественных опухолей; формальдегид (образуется в результате сгорания дизельного топлива) – раздражает
слизистые оболочки, дыхательные пути, нервную систему. Это далеко не полный перечень вредных
веществ, которыми автомобильный транспорт загрязняет окружающую среду [2]. Вода из этого озера
оказывает наиболее неблагоприятное воздействие на скорость проращивания и всхожесть семян.
Озеро Моховое расположено в Советском административном округе города Омска. Вокруг
расположено садовое товарищество «Дары Сибири». Раньше у озера были песчано-илистые берега,
водилась рыба. В последние годы озеро заросло камышом и превратилось в болото. Рядом в 7 км находится завод синтетического каучука и там же Омский нефтеперерабатывающий завод и другие
крупные промышленные предприятия. Это озеро имеет сильнейший запах сероводорода и мутную, с
зеленоватым оттенком воду. Сероводород в водоѐмах образуется в процессе разложения органических веществ – отмершей водной растительности, водорослей, остатков животных организмов. Кроме
того обилие сернокислых солей может содержаться в сточных водах химических предприятий в результате производства сульфатной целлюлозы, крашения сернистыми красителями и других технологических процессов.
Озеро Чередовое является реликтовым и расположено в долине Иртыша. Площадью его составляет около 35 га. Максимальная глубина 11,7 м, характер грунта песчаный. На берегах озера растут тростник, рогоз. Неподалѐку от озера растут ивы, березы, клен. В озере водится рыба ротан.
Озеро находилось за городом до начала тридцатых годов двадцатого века. В двухстах метрах к
северу от него располагается железнодорожная станция Сортировочная. К востоку – кирпичный завод. Поблизости находились деревообрабатывающие мастерские, теплично-парниковое хозяйство. В
период таяния снегов и дождей, водные потоки несут мусор в озеро. Телевизионный завод загрязнял
озеро Чередовое неочищенными сточными водами, промышленными отходами. Почти полностью
погибла рыба. В последствии озеро вычистили, построили станции перекачки стоков грязной воды в
городской коллектор, озеро начало оживать. В конце семидесятых годов в озеро выпущены мальки
карпа, щуки, леща, чебака, окуня.
Контрольную группу составила водопроводная вода, очищенная согласно ГОСТам, предъявляемым к питьевой воде.
Экспериментальная работа была проведена в стандартных условиях. Взято одинаковое количество (по 25 штук) семян редиса. Они были приобретены у одного коллекционера, одного сорта и одного года производства. Созданы единые условия освещения, температуры, состав почвы. Посев производился одновременно в четыре разные ѐмкости. Единственным отличием был полив из разных водоѐмов города Омска. Образцы воды были взяты накануне.
Первые всходы были обнаружены на третий день после посева, что свидетельствует о высокой
скорости проращивания редиса и хорошей всхожести семян.
Наилучшие условия для скорости проращивания семян редиса и его всхожести наблюдались в
образце № 4 (контрольной группы), поливаемых водопроводной водой. Очевидно, что данная вода
имеет наибольшую чистоту и минимум примесей и загрязнений, негативно влияющих на развитие
семян редиса.
Анализ результатов третьего образца, поливаемого водой из озера Чередовое, показал, что на
третий день эксперимента взошло более половины (60%) семян, на пятый день этим образцом всѐтаки была достигнута 100% всхожесть семян.
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Во втором образце, поливаемый водой из озера Моховое, получены гораздо худшие результаты. К третьему дню проросло менее четверти (≈ 24%) семян, на пятый день – чуть больше половины
(64%), стопроцентной всхожести всех семян так и не было достигнуто до конца эксперимента. Максимальный показатель этого образца – 88% всхожести.
Самые худшие результаты были получены в первом образце, поливаемым водой из озера Верхнее. На третий день в отличие от предыдущих образцов были получены лишь единичные всходы (≈
16%), к пятому дню получена незначительная динамика – добавился ещѐ один всход. К концу эксперимента всхожесть в этом образце составила чуть больше половины семян (≈ 56%). Единственной
причиной этого мы считаем большое количество вредных веществ, которые тормозят развитие зародыша, либо делают процесс вовсе невозможным. Как было сказано выше, вода его сильно загрязнена
вредными веществами, образующимися в результате работы автомобильного транспорта, так как озеро расположено рядом с центральной автомобильной магистралью города.
В результате экспериментального исследования нам удалось сделать следующие выводы:
1. Географическое положение озѐр, воду которых мы использовали для проведения эксперимента, влияет на прорастание семян.
2. Озеро Верхнее, наиболее близко расположенное к автомобильной магистрали города Омска
и наполненной по содержанию вредных веществ для живых организмов в нашем исследовании, занимает первое место, об этом свидетельствует низкое прорастание семян (56%). Наибольший процент проросших семян наблюдался в пробе, поливаемой водопроводной водой (100%).
3. Проведѐнный эксперимент показал, что наиболее благоприятной для жизнедеятельности
растений является водопроводная вода.
Человек является составной частью биосферы, следовательно, вредные вещества, содержащиеся в атмосфере, гидросфере, литосфере указывают не менее отрицательное влияние и на самого человека. Трудно рассчитать экономический ущерб от воздействия неблагоприятных экологических факторов на здоровье человека [1, с. 360; 5, с. 344]. Они, как и в нашем эксперименте, приводят к не вынашиванию беременности, потере рабочего времени родителями, вынужденными ухаживать за детьми с ослабленным здоровьем, инвалидизации людей трудоспособного возраста.
Наше исследование так же выявило и большую необходимость ограничения выбросов автомобилями за счѐт перехода на альтернативные источники топлива, перераспределение транспортных
потоков в городе Омске и других мерах, позволивших улучшить экологическое состояние нашего региона.
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МХИ КАК ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
Прогуливаясь по главной пешеходной улице северного городка Стрежевой, проспекту Нефтяников, можно заметить, что местами, на довольно внушительных по размерам участках, совсем отсутствует какая бы то ни было растительность, кроме некоторых представителей мохообразных.
Цель работы – исследовать зависимость между жизнеспособностью почв и произрастанию на
этих почвах представителей мохообразных. Задачи работы: измерить водородный показатель почв,
исследовать почвенные пробы на наличие беспозвоночных животных, оценить общую токсичность и
целлюлозолитическую активность почвенных образцов, определить видовую принадлежность мохообразных на участках исследования.
Почвенные пробы отбирали методом конверта в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83. Измерение
рН почв проводили прибором АМТ-300. Определение видовой принадлежности проводили по определителю Томской области [4], краткому определителю мохообразных Подмосковья [3], Атласу мхов
г.о. Стрежевой [5]. Для каждого участка в смешанной пробе прямым методом подсчитывали количество почвенных беспозвоночных на единицу объема почвенной пробы [4]. Беспозвоночных определяли, используя атласы, определители беспозвоночных.
Целлюлозолитическую активность почвы определяли по интенсивности разложения целлюлозы (рис. 1).
28

16

26

15
19

14

20

13

32

НОМЕР УЧАСТКА

12

48

11
23

10
20

9

24

8

22

7

20

6

27

5
15

4
3

30

2

30
20

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

% ОСТАВШЕЙСЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Рис. 1. Целлюлозолитическая активность исследуемых почв

При определении токсичности почв использовали стандартную методику по изменению всхожести семян и длины корней проростков горчицы белой Sinapis alba (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Средняя длина побега горчицы белой Sinapis alba на почвенных пробах
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Рис. 3. Средняя длина корней горчицы белой Sinapis alba на почвенных пробах

Полученные нами результаты говорят о том, что отсутствие травяного покрова на некоторых
исследуемых участков напрямую связано с их излишней уплотненностью, повышенная плотность
почв снижает воздухообмен, способствует скоплению поверхностной дождевой воды и как следствие
абсолютному отсутствию в ней многоклеточных беспозвоночных, оказывает критическое влияния на
жизнедеятельность почвенных бактерий. Исследования водородного показателя и общей токсичности
почв не показали прямую зависимость между обнажѐнными и покрытыми растительностью участками почв.
На обнажениях почв города зарегистрировали три вида мхов: Плеурозиум Шребера Pleurozium
Schreberi, Дикранелла изменчивая Dicranella varia, Дикранелла зобатая Dicranella cerviculata, на основании особенностей экологических требований данные мхи предпочитают субстраты со слабо развитыми почвами или с нарушенной дерниной.
Гипотеза, выдвинутая вначале исследования, частично подтвердилась, из комплекса исследуемых параметров отсутствие растительности обусловлено прежде всего уплотнением почв.
Данная исследовательская работа имеет практическую значимость и предполагает дальнейшую
перспективу развития, так как планируется исследование городских почв по параметрам, не вошедшим в данный проект.
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ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОСТЯНЫХ ОСТАНКОВ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В результате экспедиционных исследований совместно проведенных с научноисследовательской лабораторией «Геоэкологических исследований» и Русского географического общества были обнаружены костяные останки древних животных. Данные находки подтверждают тот
факт, что на территории Западной Сибири был не только холодный период, но и теплый период, с
обитанием крупных животных.
Анализ литературных источников показывает [4; 8–15] что на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обитали древние животные, поэтому в г. Ханты-Мансийске существует
культурно-туристический комплекс «Археопарк», который включает в себя скульптурные группы:
«Мамонты» (группа из 11 животных), «Волчья стая» (группа из 4 животных), «Стоянка первобытного
человека» (группа из 8 фигур и жилище), «Первобытные бизоны» (группа из 4 животных), «Шерстистые носороги» (2 фигуры), «Пещерные медведи» (группа из 3 животных), «Пещерный лев» и
«Большерогий олень».
Существует гипотеза, что истребление мамонтов древними людьми привело к резкому изменению климата. Свои соображения исследователи изложили в статье в журнале Nature Geoscience. Одни
специалисты сходятся во мнении, что причиной исчезновения этих животных были люди, которые
охотились на мамонтов ради шерсти, мяса и бивней. Другие ученые доказывают цикличность холодных и теплых периодов, и как следствие оледенение, приведшее к вымиранию древних животных [1–
6; 10].
Цель исследования заключается в идентификации палеонтологического материала обнаруженного в долине р. Обь или определение найденных останков костей к принадлежности животных.
В научной литературе [8; 14] приводятся данные о том что, до 10 тысячи лет назад на территории Западно-Сибирской равнины происходило последнее оледенение и в это время ландшафты современной территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были представлены тундрой, где обитали животные, приспособленные к более холодным условиям, чем современные [15]. На
рисунке 1 показаны местоположения древних почв и костных останков в разрезах и обнажениях северной части Западно-Сибирской равнины, исследуемых разными авторами.
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Условные обозначения:
Разрез четвертичных отложений в Сале1
хардском опорном разрезе [2, 3]
Разрез четвертичных отложений в разрезе
2 Белогорской возвышенности [2, 3]

4

Разрез четвертичных отложений в опорном
разрезе р. Кирьяс [2, 3]

6

3

5

Разрез четвертичных отложений в опорном
разрезе Аганский увал
Разрез четвертичных отложений в опорном
разрезе Сибирских Увалов «Зелѐный остров»
Разрез четвертичных отложений в разрезе
р. Вах «Белая гора 1» [1]

Рис. 1. Расположение исследуемых точек на территории Западно-Сибирской равнины
(космоснимок Google Maps)

В ходе экспедиционных маршрутов и обследований берегов протоки Кирьяс нами были найдены костяные останки животных (рис. 2). Костяные останки животных имели хорошую степень сохранности.

Рис. 2. Работы по обнаружению костных останков в разрезе Кирьяс

Методика определения принадлежности костных останков к животным базировалась на двух
этапах. На начальном этапе была необходимость получения морфометрических показателей определяемого объекта. При измерении применялась линейка и фотографирование результатов измерений.
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Затем, выбрав предполагаемых животных, к которым бы могла принадлежать кость, с помощью
справочников по палеонтологии [7; 8] был проведен сравнительный анализ и идентификация кости.
Второй этап заключался в сравнении образца с аналогом при помощи справочников и информации
представленной в интернете в виде картинок через систему поиска http://www.yandex.ru (табл. 1).
В результате проведения морфометрических изучений и аналоговых сравнений были определены принадлежность костных останцев следующим животным (табл. 1).
Таблица 1
Визуальное соотношение костяных останков
с иллюстрациями животных позднеплейстоценового периода
Изображение животного
Фото ископаемой кости
позднеплейстоценового периода

Нижняя челюсть шерстистого носорога

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) [14]

Череп овцебыка

Овцебык (Ovibos pallantis) [14]

Зуб и бивневая часть

Мамонт (Mammuthus primigenius) [13]

В результате проведенных измерений были определены следующие морфометрические показатели найденных костных останцев животных (табл. 2).
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Таблица 2
Морфометрические показатели найденных костных останцев животных
Нижняя челюсть
Череп овцебыка
Бивневая часть мамонта
шерстистого носорога
Ширина лобной части
Длина челюсти
30 см
22 см
Длина бивня
26 см
в глазницах
Ширина челюсти без зубов
8 см
Ширина глазницы 3х4 см
Ширина бивня
4 см
Ширина челюсти с зубами
12 см
Роговая часть
60 см Ширина концевой части бивня 1,2 см
Количество зубов
4 зуба Высота роговой части 20 см
Ширина зубов
4 см Задняя часть черепа 16 см
Ширина зуба
2,5 см
Корень зуба
6 см
Количество коренных зубов
2
Количество предкоренных зубов
2

Изучив морфометрические показатели костных останцев, пришли к выводу, что данные кости
является: частью черепа шерстистого носорога, частью черепа овцебыка и мамонта. В отличии от черепа овцебыка у шерстистого носорога более удлиненное расстояние между коренными зубами и
резцами. Зубы в челюсти шерстистого носорога (два коренных и два предкоренных) по форме относятся к зубам непарнокопытных. В результате сравнения с имеющимися аналогами было получено,
что исследуемые костные останцы подходят к останкам шерстистого носорога (Coelodonta
antiquitatis), а именно представляет собой часть нижней челюсти правой стороны, овцебыка (Ovibos
pallantis) и мамонта (Mammuthus primigenius).
В состав мамонтовой фауны входило около 80 видов млекопитающих, которые благодаря ряду
анатомических, физиологических и поведенческих адаптаций сумели приспособиться к обитанию в
холодном континентальном климате перигляциальных лесостепных и тундростепных районов с их
вечной мерзлотой, суровыми малоснежными зимами и мощной летней инсоляцией. Примерно на рубеже голоцена, около 11 тысяч лет тому назад, в связи с резким потеплением и увлажнением климата,
которое повлекло за собой размораживание тундростепей и другие коренные изменения ландшафтов,
мамонтовая фауна распадается. Часть видов, такие как сам мамонт, шерстистый носорог, гигантский
олень, пещерный лев и другие, исчезли с лица земли. Ряд крупных видов мозоленогих и копытных –
дикие верблюды, лошади, яки, сайга сохранились в степях Центральной Азии, часть других приспособилась к жизни в совершенно иных природных зонах (бизоны, куланы); многие, такие как северный олень, овцебык, песец, росомаха, заяц-беляк и другие, оказались вытесненными далеко на север
и резко сократили область своего распространения. Причины вымирания мамонтовой фауны до конца неизвестны. За долгую историю своего существования она переживала уже теплые межледниковые периоды, и смогла тогда сохраниться. Очевидно, последнее потепление вызвало более значительную перестройку природной среды, а может быть, сами виды исчерпали свои эволюционные
возможности [12].
Самые крупные коллекции черепов древних животных хранятся в Геологическом музее Казанского университета и в музее Зоологического института РАН. Длина черепов древних шерстистых
носорогов составляет примерно 76–86 см (в среднем – 77 см), а ширина в скулах – около 29–36 см (в
среднем – 32 см) [13]. Резцов и клыков у шерстистого носорога не было (если резцы имелись, то они
были очень маленькими и рано выпадали). Захват травы и ветвей кустарников осуществлялся ороговевшими краями прямоугольных губ. Верхняя губа шерстистого носорога была короткой и широкой,
хорошо приспособленной для питания травянистыми растениями.
Проведя сравнительное определение, пришли к выводу, что определяемые нами образцы принадлежат шерстистому носорогу, овцебыку, мамонту обитавшим на территории Нижневартовского
района более 10 000 лет назад на тундровых и лесотундровых ландшафтах (перигляциальных лесостепных и тундростепных).
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Введение. При выявлении природно-антропогенных объектов на сегодняшний день очевидна
важность использования данных дистанционного зондирования и прежде всего космических многозональных снимков с инфракрасным спектральным диапазоном, позволяющих наиболее четко регистрировать техногенные аномалии, связанные с загрязнением. Материалы космической съемки служат источником получения актуальных и достоверных данных о состоянии загрязненных участках на
территории месторождений. При этом важно осуществить правильный выбор съемочных материалов
в соответствии с задачами, а также провести необходимую и достаточную для получения информации обработку. Земли и водные объекты считаются загрязненными, если концентрации привнесенных нефтепродуктов достигают величин, при которых в природных комплексах возникают негативные экологические сдвиги, и они не могут вообще или достаточно длительное время сами справиться
с загрязнением 1–11; 14–19.

45

Цель исследования. Оценка степени нефтезагрязнения земельных участков с помощью дистанционного зондирования.
Материалы и методы исследования. Исходя из разнообразия изучаемых природноантропогенных объектов для проведения анализа материалов дистанционного зондирования на территории лицензионных участков выбраны архивные материалы космической съемки сверхвысокого
разрешения со спутников GeoEye-1, Ikonos, Pleiades-1A, 1В, QuickBird, WorldView-1, WorldView-2 и
высокого разрешения со спутников RapidEye, Alos (Prism) и Alos (Avnir-2). Составление карт предварительного дешифрирования проводилось с использованием средств программного продукта ArcGIS
10.1. Данный программный продукт имеет расширенные опции редактирования, составления и
оформления картографической продукции, и позволяет работать с большими объемами данных с
привлечением материалов в различных форматах.
Результаты исследования и их обсуждение. При проведении дешифрирования объектов, основное внимание уделяли наиболее сложным для дешифрирования и типизации объектам – загрязненным и рекультивированным земельным участкам, загрязненным водным объектам. Предварительному дешифрированию подлежали все участки, обладающие установленными дешифровочными
признаками, позволяющими определить их статус. Особо выделялись спорные участки, обладающие
неполным набором дешифровочных признаков загрязненных земельных участков, и требующие привлечения дополнительных данных для их достоверного дешифрирования. Объекты слоев, имеющие
устойчивые дешифровочные признаки: погибший лес, буровые шламовые амбары, объекты размещения отходов на этапе предварительного дешифрирования выделяются ограниченно, в спорных случаях.
Дешифрирование проводилось по принципу перехода от общего к частному: от крупных объектов к мелким, от общих очертаний к содержанию контуров, от непосредственно видимых объектов
к дешифрируемым по косвенным признакам.
Порядок дешифрирования устанавливался от наиболее значимых и физиономичных объектов,
которые входят в содержание составляемой карты, к трудноразличимым мелким контурам. Прежде
всего, выявлялись участки нефтяного загрязнения различной степени (покрытые сплошным слоем
нефти, сильно загрязненные, умеренно загрязненные, слабо загрязненные). Затем дешифрировались
рекультивированные земли с различной степенью покрытия растительным покровом. Часто процесс
выявления загрязненных и рекультивированных земель велся сопряженно. После этого выявлялись
участки солевого воздействия, подтопления, погибшего леса, свалки, загрязненные водные объекты и
объекты инфраструктуры 12; 13.
Текущее состояние загрязненных земельных участков, установленное по современным космоснимкам и при натурном обследовании земель, рассматривается в сравнительном анализе за период
его развития, что повышает достоверность выявления параметров нефтяного загрязнения на участке
мониторинга (рис. 1, 2).
По результатам предварительного дешифрирования для каждого нефтяного загрязнения по
возможности определялась причина и время возникновения, конфигурация, площадь и степень загрязнения, для мест хранения жидких отходов – конфигурация, вид отходов и состояние рекультивации. На основе всех данных воссоздавалась ретроспектива образования объекта. Источники и причины формирования ореолов нефтяных загрязнений различной степени приведены в таблице 1.

Рис. 1. Участок сильного нефтяного загрязнения
на снимке QuickBird

Рис. 2. Рекультивация нефтяного загрязнения на
снимке WorldView через два года
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Таблица 1
Источники и причины формирования ореолов нефтяного загрязнения различной степени
Участки разИсточники и причины формирования загрязненных земельных участков
личной степени
Первичные
Вторичные
загрязнения
Источники: порывы магистральных и внутрипромысловых трубопроводов высокой пропуПокрытые
скной способности, аварии на кустовых насплошным сло–
сосных станциях, добывающих скважинах.
ем нефти
Причины: коррозия металла, плохая герметичность, разрушение трубопроводов.
Источники: порывы трубопроводов, аварии на Переход участков, покрытых сплошным
кустовых насосных станциях, добывающих и слоем нефти в сильнозагрязненные земли,
нагнетательных скважинах, разливы из шла- перераспределение загрязняющих веществ и
мовых амбаров и резервуаров.
формирование загрязненных земельных
Причины: коррозия металла, разрушение тру- участков сильной степени в отдалении от
Сильное
бопроводов, плохая герметичность, дефекты источника.
оборудования, нарушения обваловок.
Причины: природная деградация нефтепродуктов, мероприятия технической рекультивации, перераспределение загрязняющих
веществ природными процессами
Источники: локальные порывы трубопрово- Источники: переход участков сильной стедов, небольшие аварии на кустовых насосных пени загрязнения в умеренную, распределеУмеренное
станциях, добывающих и нагнетательных ние площадей умеренного загрязнения по
скважинах, разливы из шламовых амбаров, периферии участков сильного загрязнения и
сливы загрязняющих веществ.
покрытых сплошным слоем нефти.
Причины: локальная коррозия металла, нару- Причины: естественная динамика степени
шение герметичности, дефекты оборудова- загрязнения в результате деградации нефтеУмеренное
ния, нарушения обваловок или переполнение продуктов, рекультивационные мероприярезервуаров, нарушение технологических тия, природные механизмы миграции зарегламентов.
грязняющих веществ.
Источники: свищи на трубопроводах, задвиж- Источники: переход участков сильной и
ки и вентили трубопроводов, инциденты на умеренной степени загрязнения в слабую,
кустовых насосных станциях, добывающих и распределение площадей слабого загрязненагнетательных скважинах, протечки обвало- ния по периферии участков сильного и умевок шламовых амбаров, сливы загрязняющих ренного загрязнения.
Слабое
веществ.
Причины: естественная динамика степени
Причины: локальная коррозия металла, нару- загрязнения в результате деградации нефтешение герметичности, дефекты оборудова- продуктов, рекультивационные мероприяния, нарушения обваловок или переполнение тия, природные механизмы миграции зарезервуаров, нарушение технологических грязняющих веществ.
регламентов.

В основу разделения участков по степени нефтяного загрязнения положены также критерии
глубины преобразования структуры и свойств исходных природных ландшафтов. Необходимость
учета этих характеристик, помимо количественных значений содержаний загрязняющих веществ,
обусловлена большой неоднородностью распределения содержаний нефтепродуктов на площади.
Высокая вариабельность концентраций нефтепродуктов связана со многими факторами, первоочередными из которых становятся характер исходного рельефа и микрорельефа поверхности. Мозаичность концентраций нефтепродуктов в границах пятна загрязнения, характеризующегося единой совокупностью ответных реакций среды и глубины преобразования исходных ландшафтов, усложняет
формализованное выделение участков загрязнения в соответствии с классификацией.
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г. Стрежевой, Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ Г. СТРЕЖЕВОГО И Г. НИЖНЕГО
НОВГОРОДА ПО ЧАСТОТЕ
ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОВ КЛЕВЕРА
БЕЛОГО (TRIFOLIUM REPENS)
Не секрет, что хозяйственная деятельность человека зачастую отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды. На сегодняшний день крайне актуальна охрана природы. Экология давно уже перестала быть чисто описательной дисциплиной, сейчас в ней преобладают количественные
методы – измерения, расчеты, математический анализ. Поэтому одна из основных проблем экологов
– объективная оценка антропогенного влияния на природные экосистемы. Важным средством экологического мониторинга, позволяющим в ряде случаев получить интегральную оценку качества среды,
является биоиндикация – использование для контроля состояния среды некоторых организмов, особо
чувствительных к изменениям среды и к появлению в ней вредных примесей. В качестве фенотипического биоиндикатора можно использовать Клевер белый (Trifolium repens), встречающийся практически по всей России. Форма рисунка на пластинках листа и частота встречаемости этих фенотипов
была использована как индикатор загрязнения среды.
Данный метод мы считаем актуальным, так как он эффективен и позволяет определить состояние окружающей среды, используя везде растущее растение.
Цель работы – сравнить состояние окружающей среды г. Стрежевого с производственным и
спальным районами Нижнего Новгорода.
Задачи:
1. Собрать материал для исследования с выбранных участков в Н. Новгороде и с участков в
Стрежевом, которые исследовали в 2017 году.
2. Выбрать участки исследования в Нижнем Новгороде.
3. Произвести расчѐты частоты встречаемости фенотипов белого клевера.
4. Сравнить состояние окружающей среды города Стрежевого в 2017 и 2018 г.г.
5. Сравнить степень загрязнения спального и производственного районов Нижнего Новгорода.
Гипотеза. Мы предполагаем, что показатель загрязнения спального района Нижнего Новгорода
будет ниже производственного, а степень загрязнения города Стрежевого будет больше спального, но
меньше производственного.
Использовали методику из учебно-методического пособия авторского коллектива под руководством Ашихминой Т.Я. «Экологический мониторинг» [1].
В 2017 году выбрали участки на территории города Стрежевой с разной антропогенной нагрузкой. В 2018 году исследование проводили на тех же участках для того, чтобы сравнить показатели загрязнения за два года.
В Нижнем Новгороде выбрали два района: Нижегородский р-н – спальный, Автозаводский –
производственный. На каждом из них было выбрано по 7 участков, расположенных примерно на
одинаковом расстоянии друг от друга.
Для оценки состояния окружающей среды и уровня антропогенного воздействия мы использовали фенотипические биоиндикаторы. Фены – это варианты какого-либо признака или свойства биологического вида. Под воздействием антропогенных факторов в популяциях увеличивается частота
встречаемости специфических фенотипов у различных видов растений и животных. То есть, частота
встречаемости некоторых фенов является биологическим индикатором воздействия антропогенных
факторов, в том числе загрязнения.
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Рис. Фенотипы белого клевера.
Иллюстрация из книги «Экологический мониторинг» под ред. Ашихминой Т. Я., 2006

В качестве фенотипического биоиндикатора мы использовали широко распространенный Клевер белый (Trifolium repens). Форма седого рисунка на пластинках листа и частота встречаемости была использована как индикатор загрязнения среды.
Наблюдения осуществлялись путем подсчета форм с различным рисунком и без него и последующего расчета частоты их встречаемости в процентах. Диагностику проводили на разных участках, различающихся антропогенной нагрузкой. Использовалась следующая методика работы. Обнаружив экземпляр белого клевера, определяем фенотип, к которому он относится, и делаем отметку в
соответствующей графе рабочей таблицы. Отсчеты фенов проводим не чаще, чем через два – три шага. Подсчет продолжается до тех пор, пока не будет сделано не менее 200 отсчетов. При обнаружении
на пробной площадке фенов, не указанных на рисунке 1, результаты вносим в графу «новые формы».
Отдельно отмечаем наличие растений с какими-либо уникальными фенами (например, с рисунком
красного цвета), растения-мутанты с четырьмя, пятью и более листьями и т.д., делаем их фотографии.
Таблица 1
№ участка
исследования
1

Рабочая таблица учета фенов белого клевера
Фен 1
Фен 2
Фен 3
(без рисунка)

Фен …

«новые» формы

Для популяции белого клевера на каждой пробной площадке мы рассчитали частоты встречаемости отдельных фенов Рi, а также суммарную частоту встречаемости всех форм с рисунком (индекс
соотношения фенов ИСФ) в процентах:
Pi=100 * ni /N ИСФ = 100 * (n2 + n3 + ...) /N, где Pi – частота i-гo фена, ni – количество учтенных
растений с i-м рисунком на листовой пластинке (n1 – число растений без «седого рисунка»), N – общее число учтенных растений.
Таблица 2
Результаты расчетов частоты встречаемости фенов
№
участка
1

Фен 1
Без седого рисунка

Фен 2

Фен 3

Фен …

Новые формы

ИСФ
индекс соотношения фенов

По величине ИСФ при достаточно большом количестве участков на территории можно выделить наиболее антропогенно нагруженные участки. На чистых территориях величина ИСФ не превышает 30%, на загрязненных – достигает 70% и более.
При работе на участке, обнаружив экземпляр белого клевера, мы определяли фенотип, к которому он относится, и делали отметку в соответствующей графе рабочей таблицы (табл. 1). В таблице
3 указано общее количество исследуемого клевера на каждом участке и количество экземпляров каждого фенотипа за два года. Количество в 2018 году брали то же, что и в 2017. Из 11-ти фенотипов,
представленных в книге Т.Я. Ашихминой «Экологический мониторинг», были обнаружены фены
№ 1, 2, 3, 6, а в 2018 был обнаружен ещѐ и фен 4. Два года подряд самыми многочисленными являются фен 1 (без рисунка) и 2.
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В ходе исследования были обнаружены фенотипы, не указанные в книге «Экологический мониторинг». Новым формам фенов мы присвоили номера, наподобие того, как это было сделано у
Ашихминой Т.Я. Все новые формы были занесены в отдельную таблицу «Учѐт новых форм фенотипов клевера белого». В ней представлена доля каждой новой формы фенотипов от общего количества
на каждом участке за два года. Фены 13 и 19 были обнаружены только в 2017 году. В 2018 г. были
обнаружены новые фенотипы 20–24. Фенотип 14 в 2017 году встречался чаще других (средняя частота по городу – 10,9%), а в 2018 самым частым феном был 16 – 16,4%. Самые редкие – фены 12, 18,
21, они встретились только на двух участках, фен 24 – на одном.
Рассчитав индекс соотношения фенов (ИСФ), заносили результаты в таблицу 2. А также мы посчитали частоту встречаемости форм фенотипов в процентах и сравнили все числа с прошлым годом.
По значению ИСФ участки делились на четыре категории: сильно загрязненные –70% и более,
умеренно загрязненные – от 50% до 69%, слабо загрязненные – от 31% до 49%, экологически чистые
–30% и менее.
2017 год:
 Самый большой процент фена 2 (52,3%) – на участке 5, фена 3 (14,8%) – на участке 2, фена
6 (5,3%) – на участке 3. Больше всего новых форм седого рисунка было обнаружено на участке 3
(29,8%).
 По величине ИСФ участок 10 является наименее антропогенно нагруженным (24%).
 Сильно загрязнѐнными (71–74%) являются участки 2, 3, 5.
 Шесть участков умеренно загрязнѐнные: 1, 6, 7, 8, 9, 11, очень близок к сильно загрязнѐнным территориям участок 4. Среднее значение ИСФ по городу – 55,1%.
2018 год:
 Самый большой процент фена 2 (41,2%) – на участке, фена 3 (2,4%) – на участке 3, фена 6
(8,4%) – на участке 4. Больше всего новых форм седого рисунка было обнаружено на участке 7
(56,5%). Был обнаружен фенотип 4.
 По величине ИСФ участок 2 является наименее антропогенно нагруженным (41%).
 Сильно загрязнѐнными (71, 73%) являются участки 9, 5.
 Семь участков умеренно загрязнѐнные: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11.
 Среднее значение ИСФ по городу – 60,6%.
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Рис. 1. Значения ИСФ участков исследования за 2017 и 2018 гг.

В 2017 году в Стрежевом был обнаружен участок во 2-м мкр. на детской площадке у дома
№ 222, на котором были обнаружены четырѐх- и пятилистный клевер в количестве более 14-ти и 4-х
штук соответственно (здесь мы не подсчитывали количество фенотипов, так как количество растения
оказалось недостаточным для дальнейших исследований). В 2018 их количество равняется 14 и 3.
Также в прошлом году четырѐхлистники были обнаружены на участках исследования 2 (1 шт.), 6
(1 шт.), 7 (2 шт.).
В 2018 г. на участке 8 были обнаружены 1 пятилистник со сросшимися листьями и 1 четырѐхлистных, а на участке № 5 рекордное количество растений-мутантов за все время исследования:
пятилистники: 149 + 26 с одной парой сросшихся листьев + 2 с двумя парами сросшихся листьев; четырехлистники: 86 + 7 со сросшимися листьями.
В действительности же их количество на участке больше, это лишь та часть, которую нам удалось собрать и принести в кабинет для подсчѐта.
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В Нижнем Новгороде всего два сильно загрязненных участка (12н, 13н) с ИСФ 74% и 75% соответственно. Они оба находятся в производственном р-не. Ни одного чистого (с ИСФ <30%) участка. Среднее значение ИСФ по Нижегородскому району – 53%. Среднее значение ИСФ по Автозаводскому району –65,4%.
На рисунке 2 видно, что в 6 из 7 случаев ИСФ на Автозаводском районе выше.
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Рис. 2. Значения ИСФ участков исследования на двух районах Н. Новгорода

Для исследования в городе Стрежевом мы взяли те же 11 участков с различной антропогенной
нагрузкой, что и в прошлом году. Два участка (1, 9) находятся на стадионах СОШ № 3, № 4, № 5,
пять (3, 5, 6, 8, 10) на детских площадках, расположенных во дворах жилых домов, три (2, 7, 11) расположены на территориях различных организаций (тепличный комплекс МОУДО «ДЭБЦ», ДИ «Современник», ОАО «Томскнефть» ВНК) и один (4) – городской парк.
Из 11-ти фенотипов, представленных в книге Т. Я. Ашихминой «Экологический мониторинг»,
взятых за основу, были обнаружены фены 1, 2, 3, 6, а в 2018 обнаружен был ещѐ и 4. Два года подряд
самыми многочисленными являются фен 1 (без рисунка) и 2.
По сравнению с прошлым годом доля новых форм фенотипов выросла на всех участках (за исключением участка 2). Их разнообразие также увеличилось (в 2017 году было 8 различных новых
форм, в 2018 – 11 форм фенов).
ИСФ (индекс соотношения фенов) является показателем загрязнения окружающей среды: чем
выше процент ИСФ на определенном участке, тем выше уровень негативного антропогенного воздействия на этот участок. Таким образом, в 2017 худший показатель имели участки 2, 3, 5, ИСФ на
них от 71% до 74%. В 2018 сильно загрязнѐнными (71%, 73%) являются участки 9, 5. В прошлом году
один участок был экологически чистым (ИСФ <30%), в этом году – ни одного чистого участка.
Сопоставив некоторые данные из таблицы 5, мы заметили следующее: в 2017 году на участке 3
с самым высоким ИСФ (74%), также было обнаружено наибольшее количество новых фенотипов. В
2018 году самым загрязненным стал участок 5 (73%), на нѐм же самое большое количество фенотипа
2. И действительно, из формулы расчета ИСФ видно, что ИСФ прямо пропорционален количеству
фенов с рисунком и обратно пропорционален количеству клевера без рисунка (фен 1). Это объясняется тем, что образование новых фенотипов является последствиями изменения факторов среды, в данном случае негативного антропогенного воздействия.
На самом загрязненном участке (5) было обнаружено наибольшее количество растениймутантов (более 270 шт.) за два года исследования.
Считаем важным отметить, что в 2018 году все значения ИСФ приблизились к среднему значению. То есть, разница между максимальным и минимальным значениями стала меньше (2017 г.:
74-24=50; 2018 г.: 73-41= 32).
Для исследования на территории г.о. Нижний Новгород выбрали четырнадцать участков, на которых был обнаружен белый клевер. Все они располагаются у жилых домов.
Первую половину участков (1н-7н) брали в Нижегородском районе – спальном районе верхней
части города, который считается наиболее благоприятным и престижным, т. к. находится далеко от
производственных районов. Выбрали участки на окраине города и в ближайших деревнях (участки
2н, 7н), которые фактически являются частью города.
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Вторая половина (8н-14н) находится в Автозаводском районе – производственном районе нижней части города. Здесь находится ГАЗ (Горьковский автомобильный завод), и два участка (12н, 14н)
находятся в 100–200 м от его производственных корпусов.
Среднее значение ИСФ по Нижегородскому району – 53%. Так как в городе нет ни одного
экологически чистого участка, то наименее антропогенно нагруженными являются участки из категории слабо загрязненные, а именно участки 2н, 3н, 5н, находящиеся в спальном районе.
Среднее значение ИСФ по Автозаводскому району – 65,4%. В Нижнем Новгороде всего два
сильно загрязненных участка (12н, 13н) с ИСФ 74% и 75% соответственно. Они оба находятся в производственном р-не.
На рисунке 2 видно, что в 6 из 7 случаев ИСФ на Автозаводском районе выше.
Проанализировав полученные данные о Стрежевом и Нижнем Новгороде, заметили, что:
 в Н. Новгороде фенотипическое разнообразие меньше, чем в Стрежевом. В одном встречаются 9 форм различных фенов, а в другом – 16 форм (учитывая только те, которые были обнаружены
в 2018);
 в Стрежевом растения-мутанты встретились только на двух участках, а в Нижнем на 12, но
количество на одном участке в Стрежевом (5) превышает всю сумму четырѐх- и пятилистников за всѐ
исследование, учитывая оба года и оба города.
Гипотеза, поставленная нами в начале работы, подтвердилась. Мы предполагали, что ИСФ города Стрежевого за 2018 год окажется средним между показателями спального и производственного
районов Нижнего Новгорода. Результаты исследования показали, что уровень загрязнения города
Стрежевого больше по значению уровня спального района, но ниже производственного.
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СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ И УРОВЕНЬ
АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ХМАО-ЮГРЫ
В последние годы прогрессивно снижается здоровье детского населения в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре во всех возрастных группах, что по-прежнему является ключевой проблемой. Детское население ХМАО-Югры обладает разным уровнем адаптационных способностей организма, что связано с особенностями климата и географией первоначальных мест проживания родителей детей, которые приехали в ХМАО, с имеющимися функциональными резервами организма [1; 2;
15].
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это, прежде всего, регион с развивающейся
нефтедобывающей промышленностью и, как следствие, уровень здоровья детского населения здесь
недостаточный, что требует поиска новых методов и решений для его улучшения. Население ХМАОЮгры состоит в основном из жителей, которые приехали из других климатических регионов страны,
следовательно, социально-экономические проблемы перемещения человека из одного региона в другой, связаны с приспособлением к новым условиям проживания. Детский организм более чувствителен к неблагоприятным условиям новой окружающей среды, так как процессы его роста и развития
до конца еще не завершены.
Огромное влияние на функциональное состояние любого человека и особенно ребенка оказывают сезоны года. Сезонные изменения окружающей среды приводят к напряжению адаптационных
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механизмов детского организма, что усугубляется неблагоприятными условиями северных территорий. У детей в гипокомфортных условиях изменяется энергоемкость процессов жизнедеятельности,
повышаются затраты систем на выполнение стандартных нагрузок, увеличивается потребность в антиоксидантах. Таким образом, необходимы ранняя диагностика и предупредительные мероприятия,
направленные на сохранение здоровья, которые должны разрабатываться специально для северных
территорий, а не переноситься автоматически из других регионов [1; 2; 9–14].
В литературе доминируют публикации об ухудшении здоровья детей, проживающих в регионах с гипокомфортными климатическими условиями, что справедливо и в отношении детского населения ХМАО-Югры.
Анализируя деятельность детского организма, учитывая сезонный фактор и социальные условия жизни можно глубже изучить особенности адаптивных реакций организма ребенка, живущего в
ХМАО, спланировать и провести профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний.
Проблема акклиматизации остается актуальной при перемещении в разные сезоны года. Нередко жители ХМАО-Югры из необходимости или в отпускной период перемещаются в новые климатические условия, которые отличаются температурой воздуха, атмосферного давления, продолжительностью светового дня и ночи.
Чем больше параметры окружающей среды места пребывания отличаются от параметров террритории постоянного места проживания, тем значительнее нагрузка на функциональные системы
организма. Чем выше контрастность условий окружающей среды, тем больше нарастает напряженность механизмов адаптации, удлиняется период нормализации функций организма [3–8].
Проведено исследование изменений параметров сердечно-сосудистой системы школьников
г. Нижневартовска ХМАО-Югры с целью изучения влияния сезонных перемещений на функцинальные резервы детей, проживающих в условиях Севера. В исследовании приняли участие 90 школьников. Из них 55 девочек и 50 мальчиков в возрасте 10–11 лет.
Для оценки физического развития детей использовали такие показатели как окружность грудной клетки, длина и масса тела.
Масса тела детей обследованных групп имела характерные для данного возраста изменения:
некоторое преобладание массы у мальчиков и роста у девочек (табл. 1).
Таблица 1
Анализ антропометрических показателей детей г. Нижневартовска
Май, 2018
Сентябрь, 2018
Ноябрь, 2018
Антропометрические показатели
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
Длина тела (см)
144±2,24
141±2,14
144±2,15
142±2,63
145±2,56
142±2,75
Масса тела (кг)
39±0,95
42±0,75
39±0,95
43±0,85
40±0,76
43±0,82
Объем грудной клетки (см)
66±1,05
67±1,45
67±1,54
67±1,43
67±1,65
68±0,67
ИВВ, усл.ед.
1,05
0,95
1,06
0,96
1,05
0,96

Для определения типа телосложения мы воспользовались формулой индекса Вервека – Воронцова (ИВВ). Анализируя показатели ИВВ, тип телосложения обучающихся можно отнести к мезоморфному. Эти особенности развития, очевидно, вызваны адаптацией организма к неблагоприятным
условиям проживания в ХМАО-Югры. Согласно литературным данным характерной особенностью
телосложения детей, проживающих на Севере, является мезоморфия. Величина индекса мало зависит
от возраста и поэтому он может быть использован достаточно широко (табл. 1).
Нормальная жизнедеятельность в неблагоприятных климатических, географических и физических условиях окружающей среды возможна лишь при сохранении гомеостаза, т.е. постоянства внутренней среды организма. Чтобы приспособиться к новым условиям окружающей среды органы и их
функции в организме и взрослого и ребенка претерпевают изменения, которые закрепляются в процессе эволюции в стойкие структурные и функциональные перестройки.
Разные изменения функционального состояния организма сопровождаются сдвигами деятельности сердечно-сосудистой системы, которую Ж.Ж. Рапопорт (1979) обозначил маркером характера
адаптационных процессов, первым сигнализирующим о состояниях напряжения и дисфункциях [15].
Первым этапом изучения адаптации сердечно – сосудистой системы организма школьников
было измерение показателей в мае, затем после отпускного периода в начале сентября, следующие
измерения параметров мы проводили в ноябре 2018 года, т.к. по литературным данным к ноябрю заканчивается адаптация важнейших систем жизнеобеспечения организма.
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Группа детей
Мальчики
Девочки

Таблица 2
Показатели сердечнососудистой системы школьников
Май, 2018
Сентябрь, 2018
Ноябрь, 2018
ЧСС
АДС
АДД
ЧСС
АДС
АДД
ЧСС
АДС
АДД
82
119
125
82
121
81
78±1,45
88±1,75
82±1,85
±1,05
±2,03
±2,94
±1,25
±2,16
±1,76
80
116
74
86
123
81
116
75
81±1,79
±1,64
±2,15
±1,85
±1,68
±2,45
±1,36
±2,45
±1,65

На первом этапе исследования среднее значение ЧСС мальчиков было равно 82±1,05 уд/мин, у
девочек – 80±1,64 уд/мин. В сентябре произошло увеличение у мальчиков до 88±1,75 уд/мин, у девочек – 86,0±1,68 уд/мин. В ноябре снижение до 82±1,85 у мальчиков и 81±1,79 у девочек (табл. 2).
Показатели ЧСС в сентябре у школьников находились на верхней границе физиологической
нормы, по сравнению с показателями в мае, увеличение частоты сердечных сокращений в состоянии
покоя говорит о напряжении в деятельности сердечнососудистой системы, расходовании хронотропного резерва сердца.
В ноябре происходит снижение ЧСС до возрастной нормы, это свидетельствует об окончании
адаптации сердечно – сосудистой системы к изменяющимся условиям окружающей среды, которыми
являлись сезонные перемещения школьников во время отпускного периода.
В ходе исследования было выявлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС) у мальчиков
была выше, чем у девочек. Та же тенденция наблюдалась и в отношении параметров артериального
давления. Значимых гендерных различий выявлено не было.
В мае величина АДД у мальчиков составляла 78±1,45 мм.рт.ст, а у девочек АДД равно
74±1,85 мм.рт.ст. В после отпускной период величина АДД у мальчиков составляла 82±1,25 мм.рт.ст,
у девочек прослеживались аналогичные особенности изменений АДД – 81±1,36 мм.рт.ст. При окончании адаптационного периода величина АДД у мальчиков 81±1,76 мм.рт.ст., а у девочек равна
75±1,65 мм.рт.ст.
Такая же тенденция прослеживается и по показателям систолического артериального давления
(АДС). У девочек в мае АДС было равно – 116±2,15 мм рт ст., у мальчиков – 119±2,03 мм.рт.ст., в
сентябре после отпуска у девочек уже 123±2,45 мм.рт.ст., у мальчиков – 125±2,94 мм рт ст., в ноябре
– 116±2,45 мм.рт.ст. у девочек и 121±2,16 мм.рт.ст. у мальчиков (табл. 2).
Приспособительные механизмы детей не отличаются устойчивым равновесием с окружающей
средой, поэтому при усилении действия неблагоприятных факторов напряжение регуляторных механизмов может перейти в перенапряжение с последующим истощением и срывом регуляции, что неминуемо ведет к развитию дисфункций. Неустойчивость адаптивных реакций предполагает возможность управления этим процессом и состоянием здоровья в целом.
Таким образом, под влиянием сезонных перемещений происходит увеличение ЧСС, что может
свидетельствовать о снижении функциональных резервов системы органов кровообращения. Полученные результаты подтверждают влияние сезонных миграций на уровень адаптации организма
школьников, проживающих в неблагоприятных условиях ХМАО – Югры.
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УРОВЕНЬ ШУМА
В ШКОЛЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НА УРОКЕ
Шум довольно распространен в наши дни. Шум – звук, в котором изменение акустического
давления, воспринимаемое ухом, беспорядочно и повторяется через разные промежутки времени. Как
и все физические явления, шум имеет и положительные качества и отрицательные.
Постоянный шум, который сопровождает нас в течение дня, оказывает на организм сильное
влияние, даже если мы этого не замечаем. По степени вредности воздействия шуму принадлежит
второе место после химического загрязнения.
Школа – это место, где собирается большое количество детей и взрослых. Каждый издает звуки
– кто-то кричит, кто-то поет, разговаривает. Есть уроки, на которых неминуемы громкие звуки – музыка, физкультура. На переменах масса детей устремляется по разным кабинетам, в столовую. Часто
эти перемещения сопровождаются шумом. Длительное воздействие шума неблагоприятно сказывается на самочувствии человека. Шум не имеет неприятного запаха, не выделяет никакого излучения и
ядовитых газов. Тем не менее, он действует на наше здоровье, вызывая нервозность, головные боли,
нарушения сна, нарушения слуха, негативные стрессы, повышенное кровяное давление и т.д. Шум
обостряет хронические заболевания. Неприятное воздействие шума сильнее сказывается на умственной работоспособности, чем на физической.
Многие люди, особенно дети, не придают значения проблеме шума. Школьный шум на перемене по интенсивности порой равносилен шуму проходящего поезда, и никто из учеников не задумывается, что этот шум губительно сказывается на их здоровье и успеваемости.
Цель работы: Измерить уровень шума в школе во время разных уроков и сделать вывод о его
влиянии на работоспособность.
Гипотеза: Уровень шума в школе большую часть времени превышает допустимые нормы и негативно влияет на работоспособность учащихся.
Задачи:
1. По литературным источникам выяснить влияние шума на здоровье человека и его работоспособность;
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2. Измерить уровень шума в школе на уроках;
3. Разработать рекомендации для учащихся.
В ходе исследования мы измеряли уровни шума в классных помещениях во время уроков десятых классов.
Измерение проводилось с помощью цифрового шумомера DT-805, при частоте характеристик:
А, постоянной времени: SLOW, диапазоне измерения: 60~130 дБ (Hi) (в громкие периоды времени) и
30~100 дБ (Lo) (в тихие периоды времени).
Во время уроков шумомер замерял показания в течении всего времени, выписывались самые
высокие, самые низкие и усреднѐнные показания. Измерения проводили на протяжении месяца в
МОУ «Гимназия № 1». По полученным данным составили таблицы «Средний уровень шума на уроках по предметам» (табл. 1), «Средний уровень шума на уроках по дням недели» (табл. 2).
Результаты исследования представлены в таблицах (табл. 1–2) и на диаграммах (рис. 1–2).
Таблица 1

дБ

Средний уровень шума на уроках по предметам
Предметы
Среднее значение, дБ
Алгебра (профиль)
70
Русский язык (база)
64,6
Физика (профиль)
75,5
Геометрия (профиль)
69,25
Литература (база)
65,6
Обществознание (база)
64,6
Информатика
69,6
Биология
68,3
Химия
65,6
История
62
ОБЖ
74,3
Английский язык
65
География
63,5
Астрономия
78
Санитарные нормы [1,2]
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Рис. 1. Средний уровень шума на уроках по предметам

Из диаграммы (рис. 1) видно, что на всех уроках уровень шума превышает санитарные нормы.
На большинстве предметов средний уровень шума находиться в интервале от 60 дБ до 70 дБ. Наибольшее значение среднего уровня шума на уроках астрономии (78 дБ), а наименьшее значение на
уроках истории (62 дБ).
Таблица 2
День недели
Среднее значение, дБ

Средний уровень шума на уроках по дням недели
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
71,6
65,63
72,75
66,75
67,15
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Рис. 2. Средний уровень шума на уроках по дням недели

Из диаграммы (рис. 2) видно, что во все дни недели с понедельника по пятницу средний уровень шума на уроках превышает санитарные нормы. Наибольшее среднее значение среднего уровня
шума в среду (72,75 дБ), а наименьшее значение во вторник (65,63 дБ).
Заключение:
Измерив, уровень шума на разных уроках на протяжении месяца, мы выяснили, что:
– уровень шума на всех уроках превышает санитарные нормы (55 дБ);
– на большинстве предметов средний уровень шума находиться в интервале от 60 дБ до 70 дБ.
Наибольшее же значение среднего уровня шума на уроках астрономии (78 дБ), а наименьшее значение на уроках истории (62 дБ);
– наибольшее значение среднего уровня шума в среду (72,75 дБ), а наименьшее во вторник
(65,63 дБ).
Уровень шума на уроках, который показали наши измерения, по литературным данным влияет
на самочувствие и работоспособность учащихся на уроках.
Шум, интенсивностью выше 55 дБ мешает умственному труду, ощущается при умственной работе неприятно, раздражающе. Шум, интенсивностью выше 58 дБ, заглушает нормальную речь учителя, делает ее неразборчивой. Шум, превышающий 60 дБ, снижает внимание. Шум, интенсивностью
выше 65 дБ, оказывает вредное влияние на центральную нервную систему, снижает работоспособность, развивает утомление, может вызвать раздражение, подавленное настроение, тревогу.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.
Рекомендации школьникам:
– Соблюдайте тишину на уроках.
– Не говорите слишком громко (не кричите) на переменах.
– Не слушайте музыку на высокой громкости через наушники продолжительное время.
– Не включайте громко телевизор и музыкальные центры.
– При работе в шумной обстановке, через каждый час делайте 10 минутный перерыв или прослушивайте успокаивающую музыку.
– Отдыхайте в выходные дни в тишине.
– Ежегодно проходите медицинское обследование.
Литература
Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки. – М., 1996.
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ЛОВЧАЯ СЕТЬ ПАУКОВ – КРУГОПРЯДОВ
(ARANIEDAE, TETRAGNATHIDAE)
КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Пауки-кругопряды могут являться биоиндикаторами для оценки состояния окружающей среды.
Повсеместная распространѐнность пауков-крестовиков от тундры до пустыни, хорошая наглядность
ловчих сетей, особенно утром, когда капельки росы как бы проявляют тонкую структуру паутины,
небольшое количество времени, необходимое для набора статистического материала – всѐ это делает
ловчую сеть пауков одним из привлекательных биоиндикационных экспресс-методов.
Паутина является свойством паука отображать состояние окружающей среды, посредством изменения ее параметров и структуры.
Объектом исследования является территория городского округа Стрежевой, предметом исследования – паукообразные родов Araneus, Larinioides и Tetragnatha. Основным методом данного исследования послужило измерение параметров ловчих сетей паутин кругопрядов, выявление аномалий
в их строении и сравнение между собой.
Территория Западной Сибири, особенно таежная зона, остается во многом не изученной, и тем
более, окрестности г. Стрежевого. Поэтому, опираясь на методику Карташева А.Г., мы решили с помощью ловчих сетей изучить их структуру и влияние на них экологических факторов, которые могут
свидетельствовать о частоте загрязнѐнности.
Актуальность данной работы заключается в том, что она поможет выявить экологические проблемы и выяснить, в каком состоянии находится наш город и его округ. Стоит отметить, что вопрос
индикации по структуре ловчих сетей пауков-кругопрядов не обладает достаточной изученностью,
так как до сих пор имеется довольно мало работ, посвященных данной теме. Теоретическая значимость нашего проекта – определить методом биоиндикации состояние окружающей среды городского округа Стрежевой.
Цель: Оценить состояние окружающей среды на территории г.о. Стрежевой с помощью ловчих
сетей пауков-кругопрядов.
Задачи:
Выбрать участки для исследования.
Определить видовую принадлежность обнаруженных пауков-кругопрядов на территории г.о.
Стрежевой и за городом.
Изучить структуру ловчих сетей, обнаруженных на исследуемой территории.
Выявить аномалии в структуре ловчих сетей.
Сравнить результаты, полученные с разных участков исследования.
Гипотеза: мы предполагаем, что районы переработки нефти и газа будут характеризоваться высокой частотой встречаемости аномалий в структурах ловчих сетей пауков-кругопрядов.
Участки исследования выбирались как по дальности расположения от города Стрежевой, так и
по предположительному уровню антропогенной нагрузки.
В основу данного исследования была взята методика Карташева А.Г. (2009)
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Рис. 1. Эталонная ловчая сеть (Тыщенко В.П., 1984)

Исследование проводили в утреннее время с 6 до 7 ч. (восстановление паутины происходит в
предрассветные часы с 5 до 7 ч.) в дни без дождей. Чтобы сфотографировать ловчие сети сначала опрыскивали их при помощи распылителя крахмалом, так как он не приносит большого вреда паутине
и хозяину, а наоборот хорошо выделяет ловчую сеть. Затем для количественной оценки структуры
ловчих сетей пауков-кругопрядов произвели следующие замеры: расстояние от центра до земли, число радиусов, ширина сети, высота сети, среднее число ловчих нитей, длина ловчей зоны, длина свободной зоны, число витков в центре, диаметр центральной зоны, среднее расстояние между нитями.
Все замеры заносили в специальную таблицу.
После замеров паутины, визуально определяли, к какому типу аномалий она относится (данные
взяты из исследований Карташева А.Г. – Томск, 2009):

Рис. 2. Тип К – нормальная паутина

Рис. 3. Тип Н – ломанная ловчая спираль. Наблюдается
нарушение параллельности нитей в ловчей зоне. Встречается
перекрест нитей в секторе
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Рис. 4. Тип В – укороченный радиус

Рис. 5. Тип С – выражается в нарушении параллельности по
секторам в заплетении клейких ловчих нитей ловчей зоны
паутины. По методике Карташева Александра Георгиевича
тип С преобладает там, где выше концентрация аминной соли

Рис. 6. Тип D – раздвоение радиуса

Рис. 7. Тип F – ловчая сеть, у которой отсутствуют ловчие нити
в секторе. Например, экспериментальных условиях при
искусственном облучении пауков от 10 до 100 Р/час
Карташевым были получены аномалии типа F;
А в естественной среде группа Александра Георгиевича
встречали тип F и A, вдоль действующего стока
слаборадиоактивных жидких отходов, сбрасываемых в р.Томь

Рис. 8. Тип А – полностью аномальная сеть, характерна для
патологически больного паука, на которого экологическая
среда, токсические вещества или радиация повлияли в такой
степени, что животное не способно плести нормальною сеть и
скорее всего умрет

Стрежевой – город на крайнем северо-западе Томской области России, образует городской округ Стрежевой как единственный населѐнный пункт в его составе. Расположен в зоне северной тайги
и болот, на берегу правой протоки реки Обь – притока Пасол.
Для исследования было выбрано 5 участков, 2 из которых расположены близко к местам нефтяной отрасли. 4 участка расположены за городом, 1 – в городе.
Видовое разнообразие пауков-кругопрядов на исследуемых территориях было представлено такими видами, как Larinioides cornutus, Araneus marmoreus, Tetragnatha extesa, Araneus diadematus,
Lariniodes patagiatus.
На исследуемых участках было обнаружено 6 видов паукообразных из двух семейств: Araneidae, который представлен двумя родами: Araneus и Larinioides, и Tetragnathidae, род Tetragnatha
(рис. 9). При этом Larinioides cornutus отличается наибольшей встречаемостью (7 особей). Преобла-
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дающим видом среди всех найденных паукообразных является Larinioides cornutus, который встретился на двух участках (№ 1, 2).
Наиболее редко встречающимся видом оказался Araneus pyramidatus (1 особь), который был
обнаружен на участке № 5.
Araneus pyramidatus
Larinioides patagiatus
Araneus marmoreus
Tetragnatha extensa
Araneus diadematus
Larinioides cornutus
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Рис. 9. Численность видов паукообразных родов Araneidae и Tetragnathidae
на участках исследования

Для изучения ловчих сетей пауков-кругопрядов (Araniedae, Tetragnathidae) в качестве индикатора состояния окружающей среды было выбрано 5 участков исследования, 2 из которых расположены на территории вблизи НПЗ и ГРС. 3 участка расположены за городом по дороге СтрежевойНижневартовск, 1 – в 17 км от города в районе Окуневого озера, 1 – в городе. На территории всех
участков исследования произрастает смешанный лес.
На каждом участке была определена видовая принадлежность обнаруженных пауковкругопрядов, изучена структура их ловчих сетей и выявлены типы аномалий в ловчих сетях. Замеры
ловчих сетей и определение видовой принадлежности пауков производили на месте, фиксируя данные в таблицы. Все собранные материалы были принесены в кабинет зоологии МОУДО «Детского
эколого-биологического центра» для дальнейшего исследования.
Всего на территории участков исследования было обнаружено 5 видов пауков-кругопрядов
двух семейств – Tetragnathidae (род Tetragnatha) и Araniedae, последнее из которых было представлено двумя родами – Larinioides и Araneus:
Araneus marmoreus (var marmoreus, var pyramidatus) – был представлен двумя основными морфами (двумя особями морфы var marmoreus и одной var pyramidatus), обнаружеными в количестве
двух особей на участках исследования № 1 и 2, причем морфа var pyramidatus была обнаружена только на участке № 5.
Tetragnatha extensa – был обнаружен на участках исследования № 1, 3 и 4 и был представлен
тремя особями;
Araneus diadematus – пауков-кругопрядов этого вида было найдено в количестве четырех особей на участках № 1 и 5;
Larinioides cornutus – был представлен 7 особями, обнаруженными на участках исследования
№ 1 и 2;
Larinioides patagiatus – обнаружен только на участке исследования № 4 и был представлен двумя особями.
Среди всех обнаруженных пауков-кругопрядов наиболее часто встречающимися был вид Larinioides cornutus (7 особей), а наиболее редко встречающимся видом оказался Larinioides patagiatus (1
особь).
Обнаруженные виды пауков-кругопрядов типичны для данного ареала [6].
Для получения более объективных сведений о наличии аномалии в структуре ловчих сетей
пауков-кругопрядов были произведены замеры паутин по следующим параметрам: расстояние от
центра до земли, количество радиусов, ширина и высота сети, ширина и высота свободной зоны, ширина и высота центральной зоны, число нитей в вертикальном и горизонтальном секторах, среднее
расстояние между нитями, а также степень влияния определяющих факторов на значения параметров
62

структуры ловчих сетей пауков-кругопрядов, таких как видовая принадлежность и территория обитания. Нами также было принято решение сравнить полученное среднее значение параметров ловчих
сетей пауков одного вида с разных участков исследования и между средними значениями, полученными Карташевым А.Г. по тому же виду. Контрольными показателями для сравнения были взяты
средние значение параметров ловчих сетей пауков-кругопрядов, выявленных исследовательской
группой Карташева А.Г. [11].
Наиболее четко выраженным отличием среднего значения параметров ловчих сетей пауковкругопрядов на исследуемых участках обладает ловчая сеть Tetragnatha extensa, где отклонения от
контрольных показателей проявляются в большей степени на участке исследования № 3: в сравнении
с участком № 1 и данными Карташева А.Г., ловчая сеть Tetragnatha extensa, обнаруженная на участке
№ 3 отличается по некоторым средним значениям параметров, таких как ширина сети, длина сети,
количество ловчих нитей, что может являться результатом влияния непосредственной близости участка исследования к нефтеперерабатывающему заводу.
На всех участках исследования встречалась аномалия Н (рис. 3), характеризующаяся ломаной
ловчей спиралью, в которой наблюдается нарушение параллельности нитей в ловчей зоне и множественный перекрест нитей в секторе. Чуть менее распространенной является аномалия типа F (рис. 7),
которая была обнаружена на всех участках кроме № 2.
Наиболее редко встречающимися типами аномалий в структуре ловчих сетей пауковкругопрядов являются типы A, C и D. Полностью аномальная сеть А, обнаруженная на участке исследования № 3 (рис. 8), характерна для патологически больного паука, на которого экологическая
среда, токсические вещества или радиация повлияли в такой степени, что животное не способно плести нормальную сеть. Аномалия типа С (рис. 5) на участке № 2 выражается в нарушении параллельности по секторам в заплетении клейких ловчих нитей ловчей зоны паутины. Ловчие сети с аномалией D были выявлены только на единственном участке исследования (№ 1). Аномалию типа В, представляющую собой укороченный радиус (рис. 4), не удалось обнаружить ни на одном из исследуемых
участков.
При сравнении полученных данных по частоте встречаемости аномалий на участках исследования стоит отметить, что ловчие сети типа К (эталонная ловчая сеть) была обнаружена на участках
исследования № 1, 2, и 5, где составляла 34% и более от общего числа исследованных ловчих сетей.
Этот тип ловчих сетей не был обнаружен на участке исследования № 3, а на участке № 4 частота
встречаемости такого типа ловчих сетей пауков-кругопрядов составляла всего 10% от общего числа
обнаруженных ловчих сетей.
Участок исследования № 3 отличается от остальных наличием аномалии А (абсолютно аномальная сеть) и отсутствием ловчих сетей типа К (эталонная ловчая сеть), что может говорить об отрицательном влиянии окружающей среды на способ плетения тенет пауков-кругопрядов, плетущих
структурные ловчие сети на территории данного участка. Это можно подтвердить повышенным
уровнем радиации на территории участка исследования № 3 наряду с участком № 4 (14 и 15 мР/час
соответственно) среди всех остальных исследуемых участков, что превышает норму фоновой дозы
как в Томской области (8–12 мР/час), так и по полученному среднему значению фоновой дозы в г.о.
Стрежевом (13 мР/ч).
Таким образом, сравнив полученные результаты по двум методикам, мы можем предположить,
что участки исследования № 3 и 4 по сравнению с полученными значениями как уровня радиации и
частоты аномалий, так и в сравнении с данными исследовательской группы Карташева А.Г. по одним
и тем же видам являются наименее благоприятными, так как они испытывают отрицательное антропогенное воздействие, заключающееся в негативном влиянии промышленных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, которые находились вблизи участков исследования.
Гипотеза, поставленная в начале исследования, подтвердилась. Районы переработки нефти и
газа характеризуются высокой частотой встречаемости аномалий в структурах ловчих сетей пауковкругопрядов. Наиболее благоприятным является участок исследования № 1, где частота встречаемости ловчих сетей типа К – 79%, что может говорить об отсутствии загрязненности окружающей среды. Возможно, это связано с территориальным расположением исследуемых участков по отношению
к районам переработки нефти и газа. Сравнивая результаты оценки частоты встречаемости аномалий
в ловчих сетях пауков-кругопрядов на участках исследования, можно предположить, что участки № 2
и 5 характеризуются чуть менее благоприятными условиями, чем участок исследования № 1. Частота
встречаемости ловчих сетей типа K на этих участках не превышает 50%. Ширина и длина сети тенет
пауков-кругопрядов видов Araneus diadematus и Larinioides cornutus на участках № 2 и 5 в сравнении
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со средними значениями Карташева А.Г. и участком исследования №1 меньше, что может зависеть
как от кормовой базы пауков, так и от окружающей среды.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРИТА
НАТРИЯ В СОСИСКАХ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ
МАРОК
Нитрит натрия – это соль азотистой кислоты. Он обладает антибактериальными и антиокислительными свойствами, поэтому применяется при производстве пищевой продукции как консервант и,
побочно, как фиксатор окраски.
Но также нитрит натрия обладает высокой токсичностью. Смертельной дозой для человека
считается от двух до шести грамм. Все зависит от индивидуальности человеческого организма. При
передозировке у человека диагностируют отравление высокой степени тяжести, которое нередко может закончиться смертельным исходом.
Основными поставщиками нитритов в рационе человека выступают мясные продукты, на их
долю приходится от 53 до 60% суммарного поступления нитритов в организм человека. Среди мясных продуктов наибольшее количество нитрита натрия можно встретить в вареных колбасах, сосисках, но оно не превышает 50 мг/кг.
Объект исследования: состав сосисок разных торговых марок.
Предмет исследования: процентное содержание нитрита натрия в сосисках.
Гипотеза: можно предположить, что во всех сосисках содержание нитрита натрия не превышает допустимых норм, минимальное его содержание в детских сосисках.
Цель: Сравнить содержание нитрита натрия в сосисках разных торговых марок.
Задачи:
1. Отобрать образцы сосисок для исследования;
2. Определить процентное содержание нитрита натрия в образцах;
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3. Сравнить полученные результаты.
Содержание нитрита натрия мы определяли фотометрически с реактивом Грисса [2].
Порядок проведения анализа. Взвешивали 20 г подготовленной к анализу пробы, помещали в
химический стакан, заливали 35–40 см3 дистиллированной воды, нагретой до (55 ± 2) °С и настаивали, периодически перемешивая, в течение 10 мин. Затем вытяжку фильтровали через фильтр в мерную колбу вместимостью 200 см3. Затем раствор охлаждали и доводили водой до метки.
20 см3 вытяжки помещали в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляли 10 см3 раствора
гидроксида натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 и 40 см3 раствора сульфата цинка массовой
долей 0,45% для осаждения белков. Смесь в колбе нагревали в течение 7 мин на водяной бане при
температуре кипения, после чего охлаждали, доводили до метки водой, перемешивали и фильтровали
через обеззоленный бумажный фильтр.
В коническую колбу наливали 5 см3 прозрачного фильтрата, полученного после осаждения
белков, 1 см3 раствора аммиака, 2 см3 раствора соляной кислоты, 2 см3 дистиллированной воды и, для
усиления окраски, 5 см3 раствора сравнения, содержащего 1 мкг нитрита натрия в 1 см3. Затем в колбу приливали 15 см3 реактива Грисса и через 15 мин измеряли интенсивность окраски на спектрофотометре при длине волны 540 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 2 см в отношении
раствора сравнения.
Массовую долю нитрита (%) вычисляют по формуле:
Х = М1•200 • 100 • 100 •30
m •20• 5 •106
где М1 – массовая концентрация нитрита натрия, найденная по калибровочному графику, мкг/см3; m
– масса навески продукта, г; 106 – коэффициент перевода в граммы.
Для построения калибровочного графика в 6 мерных колб вместимостью 100 см3 каждая вносили следующие объемы рабочего раствора нитрита натрия: 0; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 см3. В первую
колбу рабочий раствор не вносили, используя ее как контрольную.
В каждую колбу добавляли 5 см3 раствора аммиака, 10 см3 раствора соляной кислоты, доводят
водой до метки и перемешивают. В конические колбы переносили по 15 см3 приготовленных растворов, 15 см3 реактив Грисса и после 15 мин выдержки при комнатной температуре измеряли интенсивность розовой окраски на спектрофотометре при λ. = 540 нм в кювете с толщиной поглощающего
свет слоя 2 см и отношении раствора сравнения.
По полученным данным построили калибровочный график. На оси абсцисс откладывали массовую концентрацию нитрита натрия (мкг/см3), а на оси ординат – соответствующие значения оптической плотности.
Для исследования мы взяли сосиски категории Б шести торговых марок:
– «молочные» ООО Мясокомбинат «Сургутский»;
– «детские» ИП Просвиряков («Мясная лавка»);
– «сливочные» ООО «Ариант-Агро»;
– «детские» ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»;
– «сливочные» ОАО Великолукский мясокомбинат;
– «молочные» ТМ «Продукты Ермолино».
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на диаграмме (рис. 1).
Таблица 1
Наименование сосисок,
производитель

Содержание нитрита натрия в сосисках
Массовая доля нитрита натрия,%
Экспериментально определен- ГОСТ Р 52196-2011
ное значение
(не более)

«Молочные» ООО Мясокомбинат
«Сургутский»
«Детские» ИП Просвиряков («Мясная лавка»)
«Сливочные» ООО «Ариант-Агро»
«Детские» ООО «Мясокомбинат
«Кунгурский»
«Сливочные» ОАО Великолукский
мясокомбинат
«Молочные» ТМ «Продукты Ермолино»

0,0056

0,005

0,0031
0,0046

0,003
0,005

0,0026

0,003

0,0044

0,005

0,0045

0,005
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ГОСТ 31498-2012
(не более)

w NaNO2, %

0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0
«Молочные» «Сливочные» «Сливочные» «Молочные» «Детские» ИП «Детские»
ООО МК
ООО «АриантОАО
ТМ «Продукты Просвиряков
ООО «МК
«Сургутский»
Агро»
Великолукский Ермолино»
(«Мясная
«Кунгурский»
МК
лавка»)
экспериментально определѐнное значение

ГОСТ

Рис. 1. Массовая доля нитрита натрия

Из диаграммы (рис. 1) следует, что в сосисках «Молочные» Сургутского мясокомбината содержание нитрита натрия наибольшее и превышает нормы ГОСТа. Также выше норм ГОСТа содержание нитрита натрия в сосисках «Детские» ИП Просвиряков. В остальных сосисках содержание
нитрита натрия в пределах нормы.
Выводы:
Определив фотометрическим методом с реактивом Грисса процентное содержание нитрита натрия в сосисках категории Б шести торговых марок и сравнив полученные результаты с требованиями ГОСТов, выяснили, что
содержание нитрита натрия в двух образцах (один из которых сосиски «Детские») превышает
норму, в остальных четырех находится в пределах нормы.
наименьшее содержание нитрита натрия в обоих образцах сосисок «Детские», хотя в одном из
них превышает допустимые нормы для изделий колбасных для детского питания.
Наша гипотеза подтвердилась частично: содержание нитрита натрия не во всех сосисках находится в пределах нормы, однако наименьшее его содержание в детских сосисках.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ
НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ СОСНЫ
СИБИРСКОЙ КЕДРОВОЙ В ГОРОДЕ
В последние годы управлением по природопользованию и экологии г.Нижневартовска уделяется повышенное внимание благоустройству зеленых зон. Жители города Нижневартовска активно помогают и участвуют в высадке древесных и кустарниковых видов на территории города. Администрация города способствует горожанам и предлагает высаживать сосну сибирскую кедровую, при этом
выдают саженцы всем желающим. За последние годы в городе было высажено 138 саженцев. По нашим наблюдениям саженцы обладают низкой приживаемостью. Причины и факторы приживаемости
сосны сибирской кедровой Pinus sibirica (Du Tour) исследуются в настоящей работе.
Наиболее важной биологической особенностью сосны сибирской кедровой является большая
зимостойкость. Дерево успешно в естественном состоянии растет там, где часто температура воздуха
опускается ниже 40°С. Сосна сибирская кедровая среди хвойных пород – наиболее дымоустойчивое
дерево и может разводиться в больших индустриальных городах. Она отличается густой, часто многовершинной кроной с толстыми сучьями, в естественном состоянии 25−30, а иногда 40 м высоты [1].
Pinus sibirica (D.) предпочитает суглинистые и супесчаные, достаточно увлажненные, но хорошо дренированные плодородные почвы. Однако в пределах своего естественного ареала она встречается на самых разнообразных типах почв и рельефах местности. Особенно отличаются хорошим ростом и обильным охвоением деревья, растущие на плодородных почвах. Такие деревья отличаются
высокой производительностью. Сосна сибирская кедровая плохо переносит жару и сухость воздуха.
Она предпочитает места с высокой относительной влажностью воздуха. На территории Сибири Pinus
sibirica не встречается в районах, где среднегодовая относительная влажность воздуха менее 60%, а
наименее влажного месяца 50%. Для успешного роста сосны годовая сумма выпадающих осадков
должна быть не менее 500 мм [2].
В рамках исследования влияния почвенных условий на приживаемость сосны сибирской кедровой было определено 10 участков, с высаженными подрастающими экземплярами до 0,5 м и до
1,5 м. На каждом участке было определено фитоценотическое состояние подрастающих экземпляров,
а также был произведен отбор почвенных образцов для дальнейших лабораторных исследований.
Кроме исследований, проведенных в городских условиях, были исследованы два контрольных участка где Pinus sibirica (D.) произрастает в естественных условиях.
Контрольные участки были заложены в урочище Аганского увала с кедрово-еловыми бруснично-зеленомошными лесами, сформированными на почвах криометаморфического и глеевого отделов
[4]. Сформировавшаяся растительная елово-пихтово-кедровая формация определяет качественную
ландшафтную характеристику в образовании особого гидротермического режима, создавая мощную
лесную подстилку. Гипновые мхи: Pleurozium schreberi (Willd. Ex Brid.), Polytrichum commune
(Hedw.), Hylocomium splendens (Hedw.), Dicranum polysetum (Swartz.) создают мощный (около 10 см)
органогенный слой почвы, на котором хорошо развит травянистый ярус: княженика Rubus arcticus
(L.), княжик сибирский Atragene sibirica (L.), грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia (L.), кислица
Oxalis acetosella (L.), линнея северная Linnea borealis (L.), майник двулистный Maianthemum bifolium
(L.), седмичник европейский Trienthalis europaea (L.), плаун годичный Lycopodium annotinum (L.),
хвощ лесной Equisetum sylvaticum (L.), черника обыкновенная Vaccinium myrtillus (L.), осока пузырчатая Carex vesicaria (L.), брусника Vaccinium vitis-idaea (L.), голокучник трѐхраздельный
Gymnocarpium dryopteris (L.), дифазиаструм уплощенный Diphasiastrum complanatum (L.), багульник
болотный Ledum palustre (L.) [3].
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Почвенный субстрат наблюдаемых городских участков имеет конструкцию урбиквазизѐма [4].
Верхняя его часть – органическая, представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 20 см
серо-коричневого цвета. Насыпной минеральный грунт с включением строительного мусора, наблюдаются рыжие пятна, которые определяют окислительно-восстановительный процесс в почве. С глубиной нижний субстрат становится плотнее, встречается гравий. Корни распространяются на глубину
до 20–25 см, поэтому к значимым образцам относятся образцы минеральной части урбиквазизѐма.
Травяно-кустарничковый покров представлен подмаренником цепким, одуванчиком лекарственным, полынью, осокой, клевером средним и пастушьей сумкой. Подрост высажен на территории
подготовленных газонов, представляющих собой урбиквазизѐм, специально сконструированный.
Таблица 1
Фитоценологическое состояние высаженного подроста Pinus sibirica(D.)
на наблюдаемых городских участках
Номера наблюдаемых городских участков
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
благонадежный
11
2
5
34
0
9
73
0
6
сомнительный
20
10
19
9
0
0
0
2
0
неблагонадежный
13
14
46
3
4
4
0
2
0

№ 10
–
–
–

Всего саженцев в городе 286 (излишек появился из-за того, что жители города проявляли инициативу в озеленении без помощи администрации города), из них благонадежных 140, сомнительных
60, неблагонадежных 86 (табл. 1). Предприятие МУП «САТУ» (Специализированное автотранспортное управление) высадили всего примерно 138 саженцев. В городском парке в 2012–2015, 2017 годах,
в 2012–2015 годах на стадионе (не были найдены), в 2017 году на улице Северной, близ перекрестка
Северная – Интернациональная (планировали заменить не прижившиеся) и в 2017 году на улице Мусы Джалиля напротив ДБ «Кристалла».
Участок № 1. ул. Северная – Интернациональная, высаженный подрост сосны сибирской кедровой в количестве 44 шт. находится в освещенной местности и в целом обладает угнетенным состоянием. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя часть, органическая, представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 20 см серо-коричневого цвета. Нижний слой представлен рыхлым мелкозернистым песком, с рыжими пятнами, которые определяют окислительно-восстановительный процесс в почве. С глубиной нижний субстрат становится плотнее, встречается гравий. Корни распространяются на глубину до 20–23 см. Травяно-кустарничковый покров представлен: подорожник, пырей ползучий, одуванчик лекарственный
Участок № 2. ул. Северная – Интернациональная, высаженный подрост сосны сибирской кедровой в количестве 26 шт. находится в освещенной местности и в целом обладает угнетенным состоянием. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя часть однородно окрашена, представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 20 темно-серо-коричневого цвета, мелкозернистая. Переход между
торфом и гумусовым слоем плавный. Нижний слой представлен рыхлым мелкозернистым песком,
попадается гравий. Корни распространяются на глубину до 20 см. Травяно-кустарничковый покров
представлен: подорожник, пырей ползучий, одуванчик лекарственный, подмаренник цепкий, осока.
Участок № 3. ул. Северная – Интернациональная, высаженный подрост сосны сибирской кедровой в количестве 70 шт. находится в освещенной местности и в целом обладает угнетенным состоянием. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя часть однородно окрашена, представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 20 см серо-коричневого цвета, мелкозернистая. Переход между
торфом и гумусовым слоем плавный. Нижний слой представлен рыхлым крупнозернистым песком,
попадается гравий. Корни распространяются на глубину до 20 см. Травяно-кустарничковый покров
представлен: подорожник, одуванчик лекарственный, подмаренник сибирский, подмаренник цепкий,
Участок № 4. ул. 60 лет Октября, высаженный подрост сосны сибирской кедровой в количестве
46 шт. находится в мало освещенной местности и обладает хорошим состоянием. Подрост высажен
на территории подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя часть серо гумусовая, однородно окрашена, представлена хорошо разложившимся
торфом мощностью 3–4 см светло-серо-коричневого цвета, мелкозернистая. Переход между торфом и
гумусовым слоем резкий. Нижний слой представлен плотным крупнозернистым песком, с рыжими
пятнами, которые определяют окислительно-восстановительный процесс в почве, встречается гравий.
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Корни распространяются на глубину по всем видимым слоям почвы. Травяно-кустарничковый покров представлен: одуванчик лекарственный, пырей ползучий.
Участок № 5. ул. Героев Самотлора 19, высаженный подрост сосны сибирской кедровой в количестве 4 шт. находится в осветленной местности и обладает угнетенным состоянием. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя часть однородно окрашена, представлена хорошо разложившимся торфом
мощностью 1 см коричневого цвета, мелкозернистая. Переход между торфом и гумусовым слоем
плавный. Нижний слой представлен рыхлым крупнозернистым песком. Корни распространяются на
глубину до 15–17 см. Травяно-кустарничковый покров представлен: подорожником, пыреем ползучим, подмаренником цепким, одуванчиком лекарственным, полынью, осокой, клевером средним,
пастушьей сумкой.
Участок № 6. Городской парк (у детской площадки), высаженный подрост сосны сибирской
кедровой в количестве 13 шт. находится в относительно освещенной местности и в целом обладает
хорошим состоянием. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих
собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя часть однородно окрашена, представлена
хорошо разложившимся торфом мощностью 2 см серо-коричневого цвета, мелкозернистый. Переход
между торфом и гумусовым слоем резкий. Нижний слой представлен рыхлым, крупнозернистым песком. Корни распространяются на глубину по всем видимым слоям почвы. Травяно-кустарничковый
покров представлен: лепидотека, клевер средний.
Участок № 7. Городской парк (ближе к дороге у памятника), высаженный подрост сосны сибирской кедровой в количестве 73 шт. находится в мало освещенной местности в отличном состоянии. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм,
специально сконструированный. Верхняя часть представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 20 см серо-коричневого цвета. Верхняя часть неоднородно окрашена, представлена хорошо
разложившимся торфом мощностью 4–5 см серо-коричневого цвета, крупнозернистая. Переход между торфом и гумусовым слоем резкий. Нижний слой представлен плотным, крупнозернистым песком,
с рыжими пятнами, которые определяют окислительно-восстановительный процесс в почве. Корни
распространяются на глубину по всем видимым слоям почвы. Травяно-кустарничковый покров представлен: дикранум многоножковый Dicranum polysetum (мох), клевер ползучий
Участок № 8. Городской парк (напротив памятника), высаженный подрост сосны сибирской
кедровой в количестве 4 шт. находится в освещенной местности и в целом обладает угнетенным состоянием. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя часть однородно окрашена, представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 3 см серо-коричневого цвета, мелкозернистая. Переход между торфом и гумусовым слоем резкий. Нижний слой представлен плотным, крупнозернистым песком. Корни распространяются на глубину до 20 см. Травяно-кустарничковый покров представлен: дикранум
многоножковый Dicranum polysetum(мох), одуванчик лекарственный, осока, клевер красный.
Участок № 9. ДБ «Кристалл», высаженный подрост сосны сибирской кедровой в количестве
6 шт. находится в освещенной местности и в отличном состоянии. Подрост высажен на территории
подготовленных газонов, представляющих собой квазизѐм, специально сконструированный. Верхняя
часть однородно окрашена, представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 3 см серокоричневого цвета, мелкозернистая. Переход между торфом и гумусовым слоем плавный. Нижний
слой представлен рыхлым мелкозернистым песком. Корни распространяются на глубину до 20 см.
Травяно-кустарничковый покров представлен: подорожник, одуванчик лекарственный, полынь, осока, пастушья сумка, лепидотека, непахучая лепидотека, пижма лекарственная, трехрябинник, василистник желтый.
Участок № 10. ТЦ «Форт», насаждение сосны обыкновенной и кедра. Кедр в здоровом состоянии, находится на теневой стороне. По словам хозяина торгового центра, кедры садили в чернозем в
2003 году, а уход – полив, когда почва становится сухой, также стригут газон. К сожалению, пробу
почвы взять не удалось, но можно составить предположительную картину произрастания исследуемого вида.
Нами были отобраны образцы урбиквазиземов: органической части и минеральной части для
определения почвенных показателей. Так как влажность почвенных субстратов является определяющим фактором для произрастания хвойных деревьев, особенно для влаголюбивой Pinus sibirica (D.)
была определена термостатно-весовым методом определения влажности в почвах (ГОСТ 28268-89).
Естественно, что влага в почве, а также поглотительная способность почв зависит от гранулометрического состава, который был определен ситовым методом (ГОСТ12536-79), для глинистых частиц
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использован метод Рутковского (ГОСТ 12536-79). Количество углерода, как основного показателя
гумуса и плодородия в почве, было определено по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91). Основным загрязнителем городских почв являются соли, использующиеся как реагенты антигололеда на дорогах,
поэтому наличие хлоридов в образцах определяли методикой (ГОСТ 26425-85).
В результате исследования было определены следующие физико-химические параметры
свойств естественных почв и урбиквазиземов (табл. 2).
Таблица 2
Почвенные условия наблюдаемых и контрольных участков
Номера наблюдаемых городских участков
Естественные почвы
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
КМ
Г
8
1
2
2
6
7
8
8
4
22
32

Определяемые
параметры
Влажность,%
Физический пе28
53
64
36
80
28
52
сок,%
Физическая
1
1
1
0
0
0
0
глина,%
Углерод,%
3,9
3,7
4,2
2,3
3,0
4,0
2,4
Хлориды, мг/л
нет
10
нет
нет
нет
нет
10
Примечания к таблице: КМ – органо-криометаморфическая; Г – глеевая
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57

30

43

0

0

4,5

9

2,7
нет

3,2
нет

9,4
нет

70
нет

Как видно из результатов таблицы 2 параметры почвенных субстратов городских участков отличаются от параметров естественных почв. В почвенных субстратах городских участков низкая
влажность и отсутствуют глинистые частицы. Низкая влажность не характерна для естественных
почвенных условий для влаголюбивой Pinus sibirica (D.). Почвенные субстраты городских урбиквазиземов в основном представлены песком, что говорит о низкой поглотительной способности субстратов и невозможности создать благоприятные условия для укоренения сосны кедровой. Кроме
этого, естественные почвы – органо-криометаморфическая, глеевая обладают высоким естественным
плодородием, количество углерода в почвах 9,4 – 70%, что резко отличает эти почвы от почвенных
субстратов городских участков, в которых определяется до 4% углерода.
Заключение
В общей сложности, угнетенных сосен больше, благонадежный подрост имеется в основном на
территории Ориона по ул. 60 лет Октября и парка ближе к дороге. В сравнении с естественной средой
в городской почве влажности мало, присутствует больше частиц мусора (чаще всего из инородных
частиц попадаются стекло, кирпич, конгломераты сцементированных частиц и железо), глина почти
отсутствует, органики значительно меньше, хлориды наблюдались только в двух участках, находящихся у дороги (хлориды – следствие противогололедных средств и оседания пыли от эксплуатации
дорог). Все это указывает на то, что сосне сибирской кедровой не подходят почвенные условия, создаваемые в городе. Не соблюдаются правила при высадке. Это может быть связано с тем, что во время мероприятий по озеленению граждане не достаточно проинформированы в том, как более удачно
посадить данную культуру.
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УДК 595
А.Р. Хурматуллина
учащийся
Научный руководитель: С.А. Фоменко, педагог дополнительного образования
г. Стрежевой, Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ФОНОВЫХ
ВИДОВ ШМЕЛЕЙ
Несмотря на то, что в последние годы заметно расширились исследования по фауне и экологии
шмелей различных территорий нашей страны включая Западную Сибирь (1, 2, 5), некоторые районы,
в том числе Среднеобская низменность, оставались в этом отношении малоизученными. В Среднеобской низменности не проводились научные исследования по выявлению видового разнообразия шмелей, имеются лишь незначительные натуралистические работы, посвященные этим насекомым, а вопросы экологии и биологии шмелей и вовсе не исследовались.
Актуальностью исследования является то, что в настоящее время недостаточно изучена кормовая база шмелей на севере Томской области.
Мы предполагаем, что длиннохоботковые и короткохоботковые шмели специализируются на
различных видах декоративных цветковых растений.
Цель: изучить трофические связи фоновых видов шмелей.
Задачи:
Определить видовую принадлежность и сроки цветения декоративных цветочных растений
г.Стрежевой.
Выявить основных шмелей опылителей на декоративных цветочных растениях г.Стрежевой.
Оценить различия в предпочтении цветов среди шмелей с разной длиной хоботка.
В ходе работы мы определили сроки цветения 77 видов растений, принадлежащих к 32 семействам опыляемых шмелями, среди которых самыми многочисленными по видовому разнообразию
оказались декоративные цветковые растения из семейства Сложноцветные (16 видов), а основная доля семейств представлена малым видовым разнообразием (от 1–3 видов). По результатам летних наблюдений, составили таблицу сроков цветения декоративных цветочных культур, с учетом климатических особенностей региона.
Наиболее распространенными шмелями-опылителями являются виды: Норовой Bombus lucorum и садовый Bombus hortorum, специализирующиеся в основном на сложноцветных и пряных растениях. Наименее встречаемые – сореэнзис Bombus soroeensis и четырехцветный Bombus quadricolor.
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Условные обозначения:
1. Семейство Сложноцветные
2. Семейство Луковые
3. Семейство Бурачниковые
4. Семейство Гвоздичные
5. Семейство Фиалковые
6. Семейство Молочайные
7. Семейство Ирисовые
8. Семейство Бобовые
9. Семейство Синюховые
10. Семейство Гиацинтовые
11. Семейство Амариллисовые

12. Семейство Толстянковые
13. Семейство Норичниковые
14. Семейство Безвременниковые
15. Семейство Дымянковые
16. Семейство Лилейные
17. Семейство Розоцветные
18. Семейство Гамерокаллисовые
19. Семейство Паслѐновые
20. Семейство Первоцветные
21. Семейство Кипрейные
22. Семейство Зверобойные

23. Семейство Лютиковые
24. Семейство Камнеломковые
25. Семейство Ландышевые
26. Семейство Зонтичные
27. Семейство Маковые
28. Семейство Гераниевые
29. Семейство Капустные
30. Семейство Настурциевые
31. Семейство Яснотковые
32. Семейство Пионовые

Кол-во видов цветов (шт.)

Рис. 1. Общее соотношение видов декоративных цветочных растений по семействам.

Виды шмелей-опылителей
Условные обозначения:
1. Шмель полевой
2. Шмель норовой
3. Шмель луговой
4. Шмель-чесальщик
5. Шмель йонеллюс
6. Шмель четырехцветный
7. Шмель Зихеля

8. Шмель садовый
9. Шмель городской
10. Шмель конский
11. Шмель моховой
12. Шмель Семенова
13 Шмель сореэнзис
14. Шмель окаймленный

Рис. 2. Количественное распределение декоративных цветковых растений
по видам шмелей-опылителей
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Распределив шмелей на группы по длине хоботка и сравнив длины венчиков опыляемых ими
цветов, мы получили неоднозначные данные. В нашем случае, шмели разных групп (по длине хоботка) опыляют одни и те же цветы.
Изучив литературу по данному вопросу, мы выяснили, что шмели с коротким хоботком прогрызают цветок у основания, чтобы достать нектар, чаще всего такое поведение характерно для шмелей при неблагоприятных погодных условиях (понижение температуры, выпадение осадков и др.),
что согласуется с природными условиями нашего региона.
Гипотеза, выдвинутая нами вначале, о том, что длинно хоботковые и коротко хоботковые шмели специализируются на различных видах декоративных цветковых растений, не подтвердилась.
В дальнейшем мы продолжим изучение трофических связей шмелей нашего региона.
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ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ
ОЗЁР ПРИГОРОДА Г. СТРЕЖЕВОГО
Загрязнение поверхностных вод связывают с началом промышленной революции. Главными
причинами этих изменений стали добыча и использование углеводородного топлива – угля, нефти,
сланцев, газа; затем – добыча в огромных количествах металлов и других полезных ископаемых. В
кругооборот веществ в природе начали включаться вещества, находившиеся в осадочных породах и
уже вышедшие из кругооборота. О появлении в биосфере всех этих веществ люди стали говорить,
как о загрязнителях воды, воздуха, почвы. Интенсивность процесса такого загрязнения нарастала
стремительно. Состояние окружающей среды во многом зависит от степени загрязнения водоемов. В
настоящее время, воды, пригодной для питья, промышленного производства и орошения, не хватает
во многих районах мира. Загрязнение воды является одной из самых актуальных проблем человечества.
Цель данной работы – оценить общее состояние малых озѐр, расположенных в окрестностях г.
Стрежевого. В задачи работы входило: выбрать участки исследования, определить состояния водоемов по индикаторной значимости основных видов гидрофитов, оценить загрязнение водоѐмов органическими веществами, проверить озѐрную воду на наличие химических мутагенов и токсикантов.
Все исследования проводились на малых озерах пригорода г. Стрежевого. Участки 1-3 прилегают к животноводческому комплексу Бойченко, Участок 4 – отведен под летнюю мойку автотранспорта, Участок 5 – озеро прилегает к оживленной автотрассе, Участок 6 – располагается на территории СОТ «Ягодка» (2-й км автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск), Участок 7 – залив73

ное озеро в районе выпаса крупного рогатого скота, Участок № 8 – старица, используемая горожанами, как место отдыха и рыбалки (табл. 1).
Анализ состояния водных объектов по индикаторной значимости основных видов гидрофитов
показал наличие органического загрязнения воды на 1–3 участках, что согласуется с их месторасположением (на прилегающей территории расположено частное подворье «Стрежевская птица» и фермы Бойченко).
Оценка загрязнения водоѐмов органическими веществами по олигохетному индексу ГуднайтУотлея показала небольшие отклонения только на участке № 4 (озеро по ул. Коммунальной), низкая
чувствительность данного индекса говорит о наличии незначительного загрязнения органикой, олигохетный индекс применим к массовым загрязнениям, это говорит о большой способности исследуемых озѐр к самоочищению, что подтверждается наличием таких растений как роголистник
Ceratophyllum demersum, белокрыльник Calla palustris, рогоз Typha angustifolia и др.
Таблица 1
Беспозвоночные из донных проб исследуемых водоѐмов
№

Наименование

1

2

3

+

+

+

+

+

+

Участки
4 5 6

7

8

Тип Кольчатые Черви Annelida
Класс Пиявки Hirudinea
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Сем. Челюстные пиявки
Gnathobdellidae (Пиявка Ложноконская Большая Haemopis sanguisuda)
Сем. Челюстные пиявки
Gnathobdellidae (Пиявка Ложноконская Малая Herpobdella octoculata)
Класс Малощетинковые Oligochaeta
Отряд Haplotaxida
Сем. Наиды Tubificidae (Трубочник Обыкновенный Tubifex tubifex)
Тип Членистоногие Arthropoda
Класс Насекомые Insecta
Отряд Полужестокрылые Hemiptera
Cем. Гладышевые Notonecta
Отряд Двукрылые Diptera
Сем. Земноводные комары Dixidae
Сем. Комары- звонцы Chironomidae
Сем. Комары толстохоботные Chaoboridae
Сем. Комары-кровососущие Culicidae
Отряд Поденки Ephemeroptera
Сем. Ceptophlebiidae
Отряд Стрекозы Odonatoptera
Сем. Бабки Corduliidae
Сем. Лютки Lestidae
Сем. Дедки Gomphus vulgatissimus
Тип Моллюски Mollusca
Класс Брюхоногие Gastropoda
Сем. Лужанки Viviparidae
Сем. Катушки Planorbidae
Сем. Прудовик Lymnaea stagnalis
Класс Двустворчатые Bivalvia
Отряд Люциниды Lucinidae
Сем. Горошины Cavaticum

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

Результаты анализа воды на наличие химических мутагенов и токсикантов по состоянию тычиночных нитей традесканции выявили отклонения в окраске тычиночных нитей на участках № 9, 3, 8,
2. Отклонения составили примерно десять процентов от фоновых данных, что не является показателем кратного повышения присутствия мутагенов и токсикантов (табл. 2, рис. 1).
Таблица 2
Оценка озѐрной воды на наличие химических мутагенов и токсикантов
по изменению окраски тычиночных нитей традесканции
Частота мутаций в соматических клетках, генные мутации
Объект исследования
РМС
БМС
Проба № 1
44
16 (27%)
Проба № 2
46
13 (22%)

74

Проба № 3
Проба № 4
Проба № 5
Проба № 6
Проба № 7
Проба № 8
Проба № 9
Проба № 10

65
53
52
74
67
37
45
46

28 (30%)
7 (12%)
14 (21%)
11 (13%)
11 (14%)
15 (29%)
24 (35%)
13 (22%)

Рис. 1. Микроскопия по выявлению соматических генных мутаций – рецессивных (розовых – РМС)
и генетически неопределенных (белых – БМС) мутационных событий
в волосках тычиночных нитей традесканции

В целом анализ состояния малых озѐр пригорода удовлетворительный, следует обратить внимание на малые озѐра, примыкающие к подворью «Стрежевская птица» и ферме Бойченко, интенсивный выпас сельскохозяйственных животных и наличие водоплавающей птицы, а также замкнутость
озер (при половодье они не попадают в зону разлива) способствуют накоплению органических веществ в воде.
Гипотеза, выдвинутая нами о наличии органического загрязнения в малых озѐрах пригорода г.
Стрежевого, подтвердилась.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ
ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИМ
ФЕНОТИПОМ И ФОРМИРОВАНИЕМ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В соответствии с учением о зародышевых листках в процессе гаструляции эмбриогенеза млекопитающих из эктодермы образуются кожный эпителий и нервная система. Ведущий канадский
эмбриолог Брайан Холл и многие физиологи считают, что эти два органа в своем развитии повторяют
друг друга и объясняют сложность своего строения. Например, кожные узоры на концевых фалангах
пальцев рук и извилины коры больших полушарий. Кожные узоры (дерматоглифические фенотипы)
по мнению Фадеева Ю.А., являются интегральным показателем формообразовательных процессов в
пренатальном периоде.
Следовательно, использование уникальных кожных узоров при изучении индивидуальных особенностей в строении и функционировании центральной нервной системы здорового человека позволит провести определенную связь между дерматоглифическим фенотипом, типом темперамента и
видом одарѐнности. По мнению М.В. Волоцкого «более сложному рисунку гребневой кожи на пальцах соответствует и более сложная структура нервных окончаний, центральная детерминация которых едва ли подлежит сомнению».
Цель исследования: изучить взаимоотношения между дерматоглифическими фенотипами, типами темперамента и видами одарѐнности у обучающихся лицея.
Подробную классификацию папиллярных узоров впервые предложили J.E Purkinge, S.F Galton
и E.R Henru. Известно всего три основных типа рисунка отпечатков пальцев – это арка или дуга (А),
петля (L), и завиток (W) (рис. 1).

Рис. 1. Основные типы папилярных рисунков: фрка (a), петля (b) и завиток (с)

Имеются также свидетельства, что более сложному рисунку гребневой кожи соответствует и
более сложная структура нервных окончаний центральной нервной системы.
По данным В. Миркина арочный (А) тип рисунка является самым простым видом отпечатка,
т.к. содержит минимальное количество рельефа и смены направлений папиллярных линий, не имеет
дельт.
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Рис. 2. Примеры арочных типов рисунка: (a) и (b) – обычная арка, (с) – тентовая

Учитывая структурную сходность папиллярных линий со структурой извилин головного мозга
(подтверждено электроэнцефалографическими исследованиями) люди, имеющие арочный тип рисунка обычно более открыты и просты в принятии решений и в своих действиях (экстраверты). Арочный
тип является самым редким.
Петлевой (L) тип рисунка является промежуточным по сложности между арочным и завитковым. Люди, с преобладающим петлевым типом рисунка, могут быть открытые и закрытые, гибкие в
принятие решений и легко адаптируются в ситуациях (экстраверты-интроверты, сангвиник, холерик).

Рис. 3. Примеры петлевого типов рисунка: (a) с характерным высоким расположением петли,
(b) с наклоном в правую сторону и низким гребневым счетом, (с) с наклоном в левую сторону
и высоким гребневым счетом

Люди с таким типом рисунка наиболее приспособлены для выживания и всегда имеют собственное мнение.
Завитковый тип рисунка является, в противоположность арочному типу, наиболее сложным, он
содержит наибольшее количество смен направлений линий и две дельты.

Рис. 4. Различные типы завитковых типов рисунка: (a) относительно симметричный,
(b) с наклоном в лево и элементами петли, (с) небольшой завиток с элементами петли

Люди с преобладающим завитковым типом рисунка, предпочитают все усложнять и анализировать. Они являются более замкнутыми (интроверты).
По данным Т.И. Гладковой у лиц с сильной и уравновешенной нервной системой доминируют
«петли», сильной, но не уравновешенной – «завитки». «Дуга» наблюдается у обладателей слабой
нервной системы. Н.Н. Обозов предполагает, что холерик имеет сочетание «завитков и петель»,
флегматик все «петли», меланхолик хотя бы одну «дугу» [3].
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Власов А.В. утверждает наличие трех вариантов развития типов темперамента в корреляции с
дерматоглифическим фенотипом [2].
В проведенных исследованиях на добровольной основе участвовали 55 обучающихся лицея (21
юноша и 34 девушки), в возрасте 13–18 лет. Параметры дерматоглифики изучались по двум отпечаткам указательных пальцев, полученным по стандартной методике, широко применяемой в дактилоскопии: метод типографской краски по Т.Д. Гладковой и способ прокатывания. Снятие отпечатков
пальцев у испытуемых производилось в течение 2018–2019 учебного года. В качестве информативных дерматоглифических параметров изучались дерматоглифические фенотипы. Узоры квалифицировались по трем общепринятым типам: дуга (А), петля (L), завиток (W).
Со всеми респондентами было проведено тестирование с помощью опросника Г. Айзенка. Основная цель – это определение типа темперамента. Также было проведено тестирование на определение вида одарѐнности.
Результаты исследования
В ходе исследования были изучены 110 кожных рисунков на концевых фалангах пальцев рук
обучающихся лицея, определены дерматоглифические фенотипы. Проведен опросник Г. Айзенка и
определены типы темпераментов.
Из таблицы 1 видно, что наиболее распространенным типом темперамента у юношей является
сангвиник (43%), у девушек холерик (38%), на втором месте холерик у юношей (28%) и меланхолик у
девушек (29%), на третьем месте у юношей – меланхолик (19%), у девушек – флегматик (18%), и на
последнем флегматик у юношей (10%) и сангвиник у девушек (15%).
Пол
Юноши
Девушки

Таблица 1
Частота встречаемости типов темперамента у подростков обоего пола
Типы темперамента
Общее количество
сангвиник
флегматик
меланхолик
холерик
9 (43%)
2 (10%)
4 (19%)
6 (28%)
21 чел
5 (15%)
6 (18%)
10 (29%)
13 (38%)
34 чел

Во второй части исследования был проведен сравнительный анализ комбинации дерматоглифических фенотипов на концевых фалангах указательных пальцев рук у обучающихся лицея в корреляции с их типом темперамента.
В варианте сангвиника на обоих указательных пальцах детей имелись следующие пары дерматоглифических фенотипов: петля-петля (7 чел), петля-завиток (3 чел), завиток-петля (1 чел), у двоих
обучающихся наблюдался фенотип завиток-завиток и у одного дуга-дуга, что не свойственно сангвиникам.
В варианте холерика на обоих указательных пальцах имелись следующие пары дерматоглифических фенотипов: петля-дуга (1 чел), дуга-петля (1 чел) и дуга-дуга (2 чел). У остальных холериков
не наблюдалось наличие дуг, которые определяют данный темперамент.
В варианте флегматика на обоих указательных пальцах имелись следующие пары дерматоглифических фенотипов: завиток-завиток (1 чел), завиток-петля (1 чел), петля-завиток (2 чел), у троих
детей имелись узоры арочного типа и у одного петля-петля.
В варианте меланхолика на обоих указательных пальцах имелись дерматоглифические фенотипы завиток-петля (2 чел). Остальные обучающиеся имели фенотипы петля-завиток или завитокзавиток.
В третьей части исследования были установлены взаимоотношения между темпераментом обучающихся и видами их одарѐнности.
В интеллектуальной одаренности преобладают люди инертные (один процесс сменяется другим медленно) или уравновешенные (сангвиник – 4 чел, флегматик – 5 чел, меланхолик – 4 чел, холерик – 1 чел).
Творческая (отсутствие внимания к канонам, креативность) прослеживается у подвижных, не
сосредоточенных на одном процессе людей (сангвиник – 10 чел, холерик – 10 чел, флегматик – 3 чел,
меланхолик – 4 чел).
Академическая (способность к обучению) встречается только у инертных, сосредоточенных
людей (флегматик – 2 чел, меланхолик – 2 чел).
В художественной преобладают холерики (неуравновешенные, подвижные, легко возбудимые,
эмоциональные) – 4 чел, флегматики – 2 чел, сангвиники – 2 чел.
Музыкальной обладают преимущественно неуравновешенные (эмоциональные) люди (холерики – 3 чел, меланхолики – 3 чел, флегматики – 1 мел, сангвиники – 1 чел).
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Литературная встречается у флегматиков (связано с точным соответствием литературным канонам) – 4 чел и холериков (наоборот, разрушение этих канонов) – 3 чел, сангвиники – 1 чел.
В артистической также преобладают неуравновешенные (эмоциональные) люди (холерики –
6 чел, меланхолики – 4 чел, флегматики – 2 чел, сангвиники – 2 чел).
Техническая встречается у сангвиников (связано с необходимостью поиска различной информации и ее бысрого усвоения) – 4 чел и меланхоликов – 4 чел, флегматики – 1 чел, холерики – 1 чел.
Лидерская и спортивная одаренности представлены преимущественно среди сангвиников и холериков, т.к. требуют подвижности, открытости в общении с людьми, быстрых и точных движений,
быстрой реакции (сангвиники – 8 и 6 чел соответственно, холерики – 6 и 6 чел соответственно). Среди меланхоликов один человек обладал лидерской одарѐнностью.
Заключение
Опираясь на теоретические знания, и практические данные, полученные в процессе выполнения научно-исследовательской работы утверждаем, что наша гипотеза о том, что узоры папиллярных
линий на указательных пальцах рук позволяют определить тип темперамента человека подтверждена.
Так в варианте сангвиник наибольшей процент доминирования дерматоглифического фенотипа
«петля», в варианте флегматик дерматоглифического фенотипа «завиток», в варианте холерик дерматоглифического фенотипа «дуга», в варианте меланхолик наблюдались все три дерматоглифических
фенотипа. Но необходимо отметить, что тип нервной системы и темперамент могут несколько изменяться под влиянием условий жизни.
В ходе анализа полученных данных вторая гипотеза о наличии взаимосвязи между типом темперамента и видом одарѐнности также подтвердилась.
Исходя из того, что каждый тип темперамента характеризуется своими свойствами нервной
системы (силой, уравновешенностью, подвижностью), каждому из них свойственны свои виды одарѐнности. Сангвиники могут обладать интеллектуальной и технической одаренностями, как уравновешенные и подвижные люди. Также творческой, так как не любят действовать по инструкции, лидерской и спортивной, потому что подвижны и открыты людям (экстраверты). Флегматики – уравновешенные и инертные люди со способностями к обучению и интеллектуально одарѐнные. Их привычка соответствовать правилам так же позволяет им быть литературно одарѐнными (предположительно, что по этой же причине они могут быть и художественно одарѐнными, но в процессе исследования этого не выявлено). Холерики могут быть одарены в любом направлении искусства, так как
они достаточно эмоциональны, импульсивны и энергичны. Их экстраверсия так же позволяет им
быть лидерски и спортивно одарѐнными. Меланхолики в силу своей инертности обладают интеллектуальной и академической одарѐнностями, а их эмоциональность способствует успешному развитию
в музыке и актерском мастерстве (рис. 5).

Рис. 5. Взаимосвязь между свойствами нервной системы, типами темперамента и одаренностью
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Так как взаимосвязи между дерматоглифическим фенотипом и типом темперамента, а также
между типом темперамента и видом одарѐнности подтвердились, то можно утверждать о взаимосвязи
между дерматоглифическим фенотипом и видом одарѐнности. Исходя из этого, зная папиллярный
узор на пальцах, можно предположить тип темперамента и виды одарѐнности человека, чтобы в
дальнейшем составить план его предпочтительного развития
Следовательно:
• использование уникальных кожных узоров при изучении индивидуальных особенностей в
строении и функционировании центральной нервной системы обучающихся позволили провести определенную связь между дерматоглифическим фенотипом и типом темперамента.
• типы темперамента тесно связаны с индивидуально-психологическими различиями человека
(экстраверсия-интроверсия).
• виды одарѐнности имеют взаимосвязь с типами темперамента человека.
• с позиций теоретических представлений современной физиологии, кожные рисунки на концевых фалангах пальцев рук можно считать генетическим информационным маркѐром системной организации нервной системы, которая определяет индивидуальные психологические особенности
личности человека и формирует его поведение (рис. 6).

Рис. 6. Подтвержденная гипотеза
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МАТЕМАТИКА В БИОЛОГИИ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
«Математика – царица всех наук!». Когда-то эти слова, всем знакомые еще со школьной скамьи, произнес один великий немецкий ученый – Карл Фридрих Гаусс, живший в конце XVIII – начале XIX веков. Если углубиться в более поздние времена, то еще древнейшие охотники заметили связь
между небом и числом семь – через каждые семь дней меняется фаза Луны (понятие «лунного месяца» – 28 дней).
В современных источниках информации прикладная математика – это область математики,
рассматривающая применение математических методов, алгоритмов в других областях науки и техники [1; 2].
Математика дает возможность познать окружающий мир, исследовать теоретические и практические проблемы с помощью математических методов. И их применение среди различных областей
знаний, таких как физика, химия, экономика, генетика, физиология, биология, искусство, лингвистика и др. (можно продолжать очень долго список таких примеров), в современном мире происходит в
крупных масштабах.
Остановимся более подробно на взаимосвязи математики и биологии.
Биология (от древне-греч. «биос» – жизнь, «логос» – учение, наука) – наука о живых существах
и их взаимодействии со средой. Изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. Классифицирует
и описывает живые существа, происхождение их видов, взаимодействие между собой и с окружающей средой [2; 4].
Связь математики и биологии подметил еще в XVI–XVII веках знаменитый итальянский ученый и профессор Галилео Галилей, слегка перефразировав его слова в трактате «Пробирных дел мастер» (1623), можно составить такой вывод: «Великая книга природы написана математическими символами, и надо уметь еѐ читать» («Философия написана в величественной книге, которая постоянно
открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова») [2].
В моем понимании эти слова означают, что биология не только даѐт возможность для применения математических методов, но и становится источником новых математических задач. Даже при
помощи простых измерительных инструментов можно обнаружить, что такие непохожие с виду друг
на друга формы в большей степени сходны, чем различны. Среди бездонных запасов живой природы
обязательно найдутся чудесные образцы конструкций и механизмов.
Еще в 1680 году Джованни Борелли обнародовал свою масштабную работу «О движении животных» (De Motu Animalium), в которой попытался использовать геометрические и механические
суждения по отношению к исследованию животных и людей. Хотя впервые идеи подобного рода
появились у Леонардо да Винчи – одного из самых универсальных гениев в истории человеческой
культуры. Возможность изложить и исследовать биологические проблемы в физических и математических понятиях глубоко интересовала и немецкого физиолога прошлого века Дюбуа-Реймона.
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В современную биологию математика вхожа различными способами: применение новейшей
вычислительной техники для оперативной обработки результатов биологических экспериментов; использование математической статистики в биологических исследованиях (это направление в начале
XX века развивал известный английский статистик К. Пирсон); внедрение нового метода исследования – моделирование каких-либо процессов или явлений, при этом появляется возможность воспроизвести такие крайние положения, которые не всегда можно воссоздать на живом объекте [3].
Невозможно представить растение или биологическое существо, форма которых не была бы
охарактеризована одним или несколькими видами симметрии. Термин «симметрия» означает «соразмерность, пропорциональность, одинаковость в расположении частей». В далеком прошлом это слово
имело значение «гармония», «красота». Симметрия бывает билатеральная, или осевая (еще можно
сказать «зеркальная»). В природе ее можно встретить у всех представителей животного мира, т.к. она
связана с подвижным образом жизни. Также осевой симметрией наделены практически все растения.
И в отражении объектов на поверхности озера или реки тоже можно наблюдать зеркальную симметрию.
Еще симметрия бывает радиальная, или центральная («поворотная»). Она присуща многообразному миру цветов, например, цветки незабудки или ириса, и низшим животным, как-то: морские,
звезды, морские ежи, медузы и пр. [7].
В неживой природе можно встретить сочетание поворотной и зеркальной симметрии в форме
кристаллов, например, снежинок.
Любой живой организм в процессе эволюции стремится к форме, способной удовлетворить необходимые этому организму нужды и функции: добыча пропитания, самосохранение, размножение.
Под воздействием сил природы живые существа вынуждены трансформироваться и приспосабливаться к новым, но универсальным формам. Основные принципы, преследуемые в этом поиске: экономия используемого материала, сохранение энергии, достижение необходимой прочности и устойчивости. Экономия природного материала в таких конструкциях достигается не столько путѐм
уменьшения их абсолютного веса, сколько путѐм нахождения такой геометрической формы, в которой данный конкретный материал способен работать наилучшим образом. Конструкция пчелиных
сот – наглядный тому пример. Они плотно соединены вместе и занимают всю имеющуюся поверхность, ввиду указанного выше свойства (соты в разрезе дают правильные шестиугольники), а также
экономят такой ценный материал – воск.
Это доказывает, что именно такая структура является наиболее оптимальной, то есть, достигнута максимальная полезность используемых ресурсов при минимальном расходе материала (при
равной с другими фигурами площади, правильный шестиугольник имеет наименьший периметр). В
сотах, на строительство которых уходит всего 40 граммов воска, помещается свыше двух килограммов меда!
А теперь давайте рассмотрим, что же общего между древними египетскими пирамидами, ананасом, семенами подсолнуха, улиткой и пальцами человека. Разгадка предложенного вопроса кроется
в числах, которые открыл известный итальянский математик средневековья Леонардо Пизанский,
больше известный как Фибоначчи. После его открытия эти числа (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89...) стали
называть – «числа Фибоначчи». Они встречаются в различных спиральных формах, которыми так богат растительный мир: черенки листьев расположены вдоль стебля по спирали, которая в свою очередь проходит между двумя соседними листьями – очередное листорасположение, которое подчиняется «правилу золотого сечения»; логарифмическая («золотая») спираль ярко выражена в расположении чешуек на шишках голосеменных растений, колючек на стебле кактусов, ячеек на ананасе, семян
в корзинках сложноцветных растений (к примеру, семечки подсолнуха) и во всех этих случаях спирали заворачиваются на встречу друг другу, а количество спиралей каждого направления всегда относится одна к другой как соседние числа в ряду Фибоначчи. О логарифмической спирали в природе
писал еще в 1638 году Декарт [7].
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей. В основе золотой спирали также лежит золотое сечение. Тела насекомых и пресмыкающихся, например,
бабочек и ящериц, устроены по правилам золотого сечения [6].
Если опираться на основы школьного курса зоологии, мы непременно отыщем примеры логарифмической спирали, ярким примером тому выступают морские раковины. Также, «вездесущая
спираль» встречается в строении цветов, во внешнем виде жуков и в уникальном человеческом теле,
одно из доказательств тому – улитка, внутреннее ухо, а точнее сказать строение его костного лабиринта. Пауки плетут свою паутину в форме логарифмической спирали, которая выдерживает вес в
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несколько раз больше, чем свой собственный (например, когда в сети паутины попадает муха). И в
расположении планет в галактической системе можно наблюдать аналогичную картину.
Все живое и красивое подчиняется закону золотого сечения. Приблизите к себе свою ладонь
левой или правой руки и внимательно изучите любой палец, к примеру, пусть будет указательный, и
вы увидите на его подушечке формулу золотого сечения.
Даже размножение простейших микроорганизмов, например, инфузории туфельки, можно описать формулой k = 2n, где где k – количество «появившихся на свет» инфузорий, а n – число дней. В
результате, через десять дней получается 1024 «потомка». Законы размножения в живом мире описывают математически [5].
Обратимся к математической статистике и проследим интересную природную закономерность:
в среднем на каждую тысячу новорождѐнных детей приходится 516 мальчиков. Математическими
методами проводят исследования демографы, изучающие динамику роста населения.
Золотую пропорцию можно обнаружить и в анатомии – строение человеческого тела и черты
лица, и в физиологических процессах, протекающих в организме – отношение продолжительности
систолы и диастолы (систолическое (верхнее) артериальное давление – это давление крови в артериях в момент систолы (сокращения) сердца; диастолическое (нижнее) давление – это давление, которое поддерживается в сосудах в момент расслабления (диастолы) сердца) сердечного цикла также составляет дробь из соседних чисел ряда Фибоначчи. Проще говоря, чем выше частота сердечного ритма отличается от идеальных показателей, тем расход используемой энергии, которую затрачивает организм больше, и тем ниже эффективность работы сердца. В курсе общей биологии обязательно отмечается, что двойная спираль молекулы ДНК почти полностью соответствует числам ряда Фибоначчи [6].
Таким образом, рассмотрев множество примеров, несомненен вывод: математическая статистика, обширное применение математических методов расчета и обработки результатов экспериментов,
для всей биологии в целом стало уже традиционным. Все эти способы, не только интересны и позволяют наглядно изучать сложные биологические процессы, но и весьма результативны.
Применение математики для биологии состоит не только в практическом приложении, но и в
возможности абстрактно подойти к решению сложнейших проблем и обнаружить связи между принципиально различными явлениями и процессами. Каждое явление реального мира можно исследовать
математически. Математики в сотрудничестве с представителями естественных наук разработали и
развили разнообразные приѐмы исследований – вычислительные, алгебраические, статистические.
Область применения математики при изучении биологии чрезвычайно велика, т.к. она является
универсальным кодом природы. Математические методы позволяли дать ответы на многие конкретные вопросы биологии. И эти ответы подчас поражают своей глубиной и изяществом. Однако говорить о математической биологии как о сложившейся науке еще рано.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ
МНОГОВАРИАНТНЫХ
ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Стереометрическая задача (№ 16) из экзаменационных работ ЕГЭ имеет характерную особенность. Данные задачи, в отличие от большинства задач школьных учебников, содержат в условии некоторую неясность, которая позволяет истолковывать условие задачи неоднозначно. В результате
удается построить несколько конфигураций, удовлетворяющих условию задачи. Такого типа задачи
называют многовариантными. Перебор вариантов является частью решения задач данного типа [5,
c. 47].
По статистике, представленной на сайте Федерального института педагогических измерений,
средний процент выполнения данных задач в 2018 году составил 3,6%.
Анализ содержания задач школьных учебников по геометрии показывает, что многовариантных задач практически нет, и поэтому они непривычны для школьников [2, c. 6].
Мы провели тестирование учащихся 10–11 классов МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Нижневартовска. В тестирование приняло участие 39 человек. Результаты тестирования представлены на диаграмме (рис. 1).
не решили

13%
31%

решили двумя способами
18%
решили первым способом (при
вершине)
решили вторым способом (при
основании)

38%

Рис. 1. Результаты решения многовариантной геометрической задачи учащимися 10–11 классов
МБОУ «СШ № 30» г. Нижневартовска

Вывод: только 18% (7 человек) решили задачу двумя способами. 69% обучающихся решили задачу одним способом.
Все это указывает на то, что обучающиеся испытывают трудности при решении данных задач.
В этом году мне предстоит сдавать экзамены. Мне хотелось бы набрать хорошие баллы по математике на ЕГЭ. Поэтому нами была выдвинута гипотеза: если в образовательный процесс включить решение многовариантных задач, то это будет способствовать повышению уровня математической подготовки обучающихся.
Объект исследования: многовариантные планиметрические задачи.
Предмет исследования: различные способы решения многовариантных планиметрических задач.
Цель работы: исследование способов решения многовариантных геометрических задач.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
Изучить теоретический материал по данной теме.
Рассмотреть случаи неоднозначного описания взаимного расположения элементов фигур и взаимного расположения фигур.
Проанализировать содержание школьных учебников геометрии.
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Проанализировать аналитический способ решения многовариантных геометрических задач.
Проверить экспериментальным путѐм умение школьников решать многовариантные задачи.
Проанализировав учебники геометрии для образовательных учреждений, мы пришли к выводу,
что авторы редко предлагают нам решение многовариантных задач. А на экзамене авторы тестов
предлагают нам задачи такого типа.
Для подтверждения актуальности проблемы решения многовариантных задач, мы провели эксперимент. Обучающимся 10–11 классов мы предложили решить простейшую задачу не с единственным вариантом решения:
Задача. Один из углов равнобедренного треугольника равен 30°. Найдите остальные углы треугольника.
В условии задачи не указано какой угол при вершине или при основании, в этом и заключается
неодназначность. Поэтому необходимо рассматривать оба случая.
Результаты решения многовариантной задачи обучающимися 10 класса МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» представлены в таблице 1 и диаграмме (рис. 2).
Таблица 1
Результаты решения задачи обучающимися 10 класса
Количество человек
не решили
4
решили двумя способами
3
решили первым способом (угол при вершине)
5
решили вторым способом (угол при основании)
3

Процент
27%
20%
33%
20%

20%
27%

не решили
решили двумя способами
решили первым способом (при вершине)

33%

20%

решили вторым способом (при основании)

Рис. 2. Результаты решения задачи обучающимися 10 класса

Результаты обучающихся 11 класса МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных
предметов» представлены в таблице 2 и диаграмме (рис. 3).
Таблица 2
Результаты решения задачи обучающимися 11 класса
Количество человек
не решили
1
решили двумя способами
4
решили первым способом (угол при вершине)
10
решили вторым способом (угол при основании)
9

Процент
4%
17%
42%
37%

4%
не решили

17%
37%

решили двумя способами
решили первым способом (при вершине)
42%

решили вторым способом (при основании)

Рис. 3. Результаты решения задачи обучающимися 11 класса
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Вывод: 3 учащихся (20%) обучающихся в 10 классе и 4 человека (17%) обучающихся 11 классов решили задачу двумя способами. Учащиеся испытывают трудности при решении многовариантных задач: 53% обучающихся 10 класса и 79% обучающихся 11 класса решили задачу только одним
способом. 31% обучающихся вообще не решили данную задачу.
Мы подобрали из различных источников простейшие многовариантные задачи, прорешали их
на элективном курсе.
В своей работе мы проанализировали аналитический способ решения многовариантных геометрических задач. И пришли к выводу, что применение аналитического способа решения геометрической задачи может привести к еѐ многовариантности. В уравнение мы получаем несколько корней
и это является подсказкой о возможном существовании нескольких конфигураций, которые требуют
дальнейшего исследования.
После решения задач провели повторный тест, сравнили результаты и сделать вывод. Обучающимся была предложена следующая задача.
Задача. Найдите площадь равнобедренного треугольника, углы при основании которого равны
30°, если одна из сторон равна 6 [4, c. 32].
Для получения ответа необходимо рассмотреть 2 случая. В первом случае равно 6 основание,
во втором − боковая сторона.
Результаты итогового тестирования обучающихся 10–11 классов представлены на диаграмме
(рис. 4).
10%

не решили

26%

решили двумя способами
решили первым способом

31%

решили вторым способом
33%

Рис. 4. Результаты итогового тестирования обучающихся 10 – 11 классов

Результаты диагностического и итогового тестирования обучающихся 10-11 классов представлены на диаграмме (рис. 5).
38%
40%
35%
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10%
5%
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33%

31%
26%

18%
13%

10%

не решили

решили двумя
способами

решили
первым
способом

решили
вторым
способом

результаты диагностического тестирования
результаты итогового тестирования

Рис. 5 Результаты диагностического и итогового тестирования обучающихся 10-11 классов

Сравнительный анализ ответов, представленных на диаграмме (рис. 5), позволяет сделать вывод: количество обучающихся, решивших задачу двумя способами увеличилось на 13% (с 18% до
31%).
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Исследование, проведенное по проблеме умения решать многовариантные планиметрические
задачи школьниками общеобразовательной школы соответственно поставленной цели, гипотезе, объекту и предмету, позволило решить выдвинутые задачи и получить следующие результаты и выводы.
В своей работе мы обобщили и систематизировали знания о многовариантных планиметрических задачах. Рассмотрели случаи неоднозначного описания взаимного расположения элементов фигур (расположение точек на прямой и вне прямой; выбор обозначений вершин многоугольника; выбор некоторого элемента фигуры) и взаимного расположения фигур.
Проанализировав учебники для образовательных учреждений, мы пришли к выводу, что авторы практически не предлагают нам практику решения многовариантных задач. А потребность в умении решать задачи данного типа довольно велика, следовательно, данный материал необходимо изучить самостоятельно.
В рамках исследования проанализировали аналитический способ решения многовариантных
геометрических задач и пришли к выводу, что применение аналитического способа решения геометрической задачи может привести к еѐ многовариантности. Наличие нескольких корней уравнения
подсказывает о возможном существовании нескольких конфигураций, которые требуют дальнейшего
исследования с целью реализации условия для каждого из полученных корней уравнения.
Экспериментальное исследование изменения показателей уровня математической подготовки
учащихся в процессе решения задач показало повышение качественной успеваемости по сравнению с
уровнем подготовки, обучающихся на момент начала эксперимента.
Цель нашей работы достигнута, задачи выполнены. Гипотеза подтвердилась.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ФИГУР,
ИЗОБРАЖЁННЫХ НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ
При подготовке к экзаменам по математике мы встречаемся с заданием на вычисление площади
фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Данное задание обычно не вызывает проблем у моих
сверстников, если необходимо вычислить площадь трапеции, параллелограмма, ромба, то есть применив формулу для вычисления площади. Но иногда встречаются многоугольники, площадь которых
вычислить по формуле не получается. Для нахождения площади таких многоугольников необходимо
применить другие методы.
В связи с этим мы выдвинули гипотезу: если ученик будет владеть несколькими способами вычисления площадей фигур, то он сможет при решении задачи выбрать самый рациональный.
Объект исследования: площади фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге.
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Предмет исследования: различные способы нахождения площади фигур, изображѐнных на
клетчатой бумаге.
Цель: исследование различных способов нахождения площади фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
Изучить теоретический материал по данной теме.
Изучить формулу Пика, для нахождения площади фигур.
Сравнить различные способы нахождения площади фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге.
Проверить экспериментальным путем, какой способ решения задач наиболее рациональный.
С понятием площади мы постоянно встречаемся в жизни (площадь квартиры, площадь садового участка и т.д.)
Необходимость в понятии «площадь» возникла из жизненных потребностей. В древности люди
использовали для измерения длин те измерительные приборы, которые всегда были при себе.
Позже возникла потребность в измерении и сравнении разнообразных «фигур» (например, земельных участков). Было необходимо ввести величину, которая характеризовала бы величину той
части плоскости, которую занимает фигура. Эту величину назвали площадью.
Измерение площадей является одним из самых древних разделов геометрии. В частности, название «геометрия» означает «землемерие», т.е. связано именно с измерением площадей. Сохранилось немало планов земельных угодий, разделенных на прямоугольники, трапеции и треугольники, а
также планов различных строений, свидетельствующих, что вавилонский землемер или архитектор
должен был хорошо чертить и проводить геометрические расчеты.
Многие ученые решали проблему вычисления площади фигуры. В историю вошли имена Евклида, Архимеда, Пифагора, Герона Александрийского, Рене Декарта, Пьера Ферма, Георга Пика и др.
Ими открыто большое количество различных формул и способов для вычисления площади фигуры
[2, c. 34].
Исследование № 1
Цель: в процессе решения задач сравнить различные способы нахождения площадей фигур,
изображѐнных на клетчатой бумаге.
Ход работы:
Решить задачу разными способами.
Сравнить и сделать выводы.
Задача № 1. На клетчатой бумаге с размером 1х1 изображѐн треугольник. Найти площадь данной фигуры.
1 способ. По формуле.

S

1
63  9
2

2 способ. Метод дополнительного построения.
Достроить фигуру до прямоугольника.
Вычесть из площади прямоугольника площадь прямоугольных треугольников.

S1  6  3  18
1
23  3
2
1
S3   4  3  6
2
S  S1  S 2  S 3  9
S2 

3 способ. Метод разбиения.
Способов разбиения существует много. Мы разобьѐм на 2 прямоугольных треугольника.
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1
23  3
2
1
S2   4  3  6
2
S  S1  S 2  9
S1 

Вывод: во всех способах необходимо знание формул многоугольников, изучаемых в школе. На
наш взгляд, самый рациональный 1 способ [1, c. 125].
Задача № 2. На клетчатой бумаге с размером 1х1 изображѐн треугольник. Найти площадь данной фигуры.

1 способ. По формуле (Формулы, для нахождения данной фигуры в школе мы не изучаем)
2 способ. Метод дополнительного построения.
S1  6  6  36
1
S2   2  6  6
2
1
S3   4 1  2
2
S 4  4  3  12
1
S5   2  3  3
2
S  S1  S 2  S 3  S 4  S 5  13
3 способ. Метод разбиения.

1
26  6
2
1
S 2   4 1  2
2
1
S3   2  3  3
2
S 4  2 1  2
S1 

S  S1  S 2  S 3  S 4  13
Вывод: формулы для вычисления подобных фигур мы не изучаем в школе, поэтому решить
данную задачу можно способом разбиения или дополнительного построения.
Исследование № 2
Цель: изучить способ нахождения площадей фигур с помощью формулы Пика.
Ход работы:
Изучить формулу Пика.
Решить задачи данным способом.
Формула Пи́ка (или теорема Пи́ка ) – классический результат комбинаторной геометрии и геометрии чисел. Согласно которому площадь многоугольника с целочисленными вершинами равна В +
Г / 2 − 1, где В – количество целочисленных точек внутри многоугольника, а Г – количество целочисленных точек на границе многоугольника [3, c. 39].
Например:
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В=7; Г=8
S= 7+8/2-1=10

В=2; Г= 7
S= 2+7/2-1=4,5
Вывод: если фигура представляет собой невыпуклый или звездчатый многоугольник, то удобнее применить формулу Пика. Данная формула проста для запоминания и позволяет экономить время
при решении данных задач.
Исследование № 3
Цель: проверить экспериментальным путем, какой метод нахождения площади фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге более рациональный.
Ход работы:
Решить задачи разными способами.
Сравнить результаты и сделать вывод.
Обучающимся были предложены два примера, им было необходимо решить задачу любым
способом.
Пример 1
Пример 2

Результаты решения задач представлены в таблице 1.

Ф.И.
Аширова
Бутаева
Ерофеева
Газизов
Вишнякова
Мирзоева
Эмиджанова
Таджибова
Лагута
Куватов

По
формуле
+

Таблица 1
Результаты решения задач
Пример № 1
Метод дополниМетод
По
Формутельного поразбиеформула Пика
строения
ния
ле

Пример № 2
Метод дополниМетод
тельного поразбиестроения
ния

Формула Пика
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
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Воронин
Бирюкова
Толиби
Яковенко
Дугина
Всего

+
+
+
+
+
4

5

0

6

0

0

0

+
+
+
+
+
15

Вывод: сравнительный анализ результатов показал, что пример1:
27% обучающихся решали по формуле площади трапеции, 33% методом дополнительного построения, 40%-формулой Пика. Пример 2:
100% обучающихся решали с помощью формулы Пика.
Пример 3 (обучающиеся на время решают пример разными способами)

Результаты решения примера № 3 представлены в таблице 2.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ф.И.
Аширова
Бутаева
Ерофеева
Газизов
Вишнякова
Мирзоева
Эмиджанова
Таджибова
Лагута
Куватов
Воронин
Бирюкова
Толиби
Яковенко
Дугина

Результаты решения примера № 3
Метод достраивания
Метод разбиения
48 сек
1мин 6сек
1 мин 5сек
16 сек
36 сек
30 сек
20 сек
1мин
1мин 8сек
59 сек
1мин 10сек
1мин
2 мин
1мин
40 сек
23сек
58сек
3мин 20сек
3мин 55сек
1мин 15сек
32сек
1мин 12сек
52сек
1мин 32сек
1 мин 27 сек
1 мин 30 сек
-

Формула Пика
19 сек
13 сек
10 сек
10 сек
22 сек
50 сек
1мин
1мин
10 сек
10 сек
10 сек
20 сек
23 сек
23 сек
25 сек

Вывод: сравнительный анализ результатов показал, что пример 3 по формуле Пика сделали
быстрее.
Исследование № 4
Цель: проверить справедливость формулы Пика для нахождения площади сектора, кольца,
изображѐнных на клетчатой бумаге.
Ход работы:
Найти площадь сектора и кольца разными способами.
Сравнить результаты и сделать вывод.
Пример 1. Найдите площадь сектора, считая стороны квадратных клеток равными 1. В ответе
укажите

S



.
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1 способ:

S  R 2
R 5
S  5
1
S
4
 1,25

S сек 
S сек
S



 1,25

2 способ
В=2, Г=5
S=В+Г/2-1
S=2+2,5-1=3,5

S



 1,11

Пример 2. Найдите площадь кольца, считая стороны квадратных клеток равными 1. В ответе
укажите

S



1 способ:

S кольца  S1  S 2
R2 2
r2
S кольца  4
S



4
Ответ: 4

2 способ:
В=8, Г=8
S=8+4-1=11

S



≈ 3,5

Ответ:3,5
Вывод: формула Пика не даѐт точного ответа. Следовательно, еѐ нельзя использовать для подобных задач.
В своей работе мы изучили теоретический материал по данной теме. Изучили формулу Пика,
для нахождения площади фигур. Сравнили различные способы нахождения площади фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Проверили экспериментальным путем, какой способ решения задач на
нахождение площади фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге наиболее рациональный.
Анализ математической литературы, позволил сделать вывод о том, что выбор метода вычисления площади фигуры на клетчатой бумаге зависит от формы фигуры.
Для таких фигур, как треугольник, параллелограмм, трапеция, удобно воспользоваться формулами для вычисления площадей, которые мы изучаем в школе. Метод разбиения и дополнения возможно использовать для выпуклых многоугольников.
Для фигур, которые представляют собой невыпуклый или звездчатый многоугольник удобнее
применить формулу Пика. Особенно эта формула актуальна для учеников, которым тяжело выучить
формулы для нахождения площадей [4, c. 1].
По нашему мнению, учащийся должен владеть несколькими методами нахождения площади
фигур, для того чтобы не только воспользоваться самым рациональным, но и для проверки точности
вычисления.
Задачи нашей работы выполнены, цель достигнута, гипотеза подтвердилась.
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Научный руководитель: О.Н. Кощеева, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 3

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В
МЕХАНИЧЕСКУЮ, НА ПРИМЕРЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОЛУНА
Мои родители купили дачу и у нас возникла проблема заготовки дров на время отопительного
сезона.
Несмотря на активное развитие энергетической отрасли, дрова до сих пор остаются востребованным видом топлива. Без них не могут обойтись дачники и жители отдаленных сел. Если отказаться от древесного топлива в ближайшие годы вам не удастся, то стоит подумать о том, как облегчить
процесс его заготовки. Ведь привезти машину дров на участок – половина дела. Их еще нужно поколоть, а это занятие требует не только физической силы и сноровки, но и выносливости.
Махать топором в поте лица вам не придется, если в хозяйстве появится гидравлический дровокол – надежный и производительный механизм. Принцип его работы несложен и состоит в использовании энергии сжатой жидкости для раскалывания дров.
Поместив полено между ножом и поршнем гидроцилиндра, мы быстро получим нужный результат. Мощное усилие гидравлики раскалывает чурбан любой толщины, поэтому заготовка дров из
трудоемкого и небезопасного занятия превращается в удовольствие.
Меня заинтересовало из чего можно сделать это устройство и как оно работает.
Цель исследовательской работы изучить преобразование электрической энергии в механическую, на примере гидравлического колуна
Для реализации цели были поставлены задачи:
Изучить принцип работы гидравлического цилиндра
Создать гидравлический колун
Изучить литературу об электродвигателях и гидравлических цилиндрах, масляных насосах
Анализ проведенных опытов и извлечение выводов.
Объект исследования: электрическая и механическая энергия
Предмет исследования: преобразование электрической энергии в механическую.
Гипотеза: с помощью электродвигателя и гидравлического цилиндра возможно преобразование электрической энергии в механическую.
Описание работы.
Дровокол гидравлический или дровокольный станок – средство автоматизации заготовки дров.
Чаще всего гидравлический дровокол называют «механическим колуном». Причем создано множество моделей руками домашних мастеров и квалифицированных инженеров.
Рассмотрим подробнее устройство данных механизмов, чтобы понять принцип их работы и выбрать для себя подходящий вариант.
По количеству выполняемых операций все дровоколы делятся на бытовые и профессиональные. Первые только раскалывают дрова, а вторые снабжаются дополнительными устройствами для
их подачи, торцовки и выгрузки.
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В зависимости от положения раскалываемого бревна мы сделали горизонтальный дровокол.
Полено укладывают на горизонтальный желоб. Существуют две схемы работы таких устройств. В
первом случае нож фиксируется на станине, а толкатель двигает к нему отрезок бревна. Во втором
варианте полено неподвижно стоит на упоре, а гидропривод подает к нему нож. Мы остановились на
втором варианте [1; 4; 5].

Рис. 1. Схема гидроколуна

Основные элементы горизонтального дровокола.
Бытовой гидравлический колун оснащается электромотором, который вращает гидронасос.
Данный привод имеет три важных преимущества: надежность, простоту обслуживания и экологичность. Недостатком является жесткая зависимость от сети электроснабжения.
Электрический двигатель – электрическая машина (электромеханический преобразователь), в
которой электрическая энергия преобразуется в механическую [9].
В основу работы любой электрической машины положен принцип электромагнитной индукции. Электрическая машина состоит из неподвижной части – статора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или индуктора (для машин постоянного тока) и подвижной части – ротора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или якоря (для машин постоянного
тока). В роли индуктора на маломощных двигателях постоянного тока очень часто используются постоянные магниты.
Якорь – это подвижная часть машин постоянного тока (двигателя или генератора) или же работающего по этому же принципу так называемого универсального двигателя (который используется в
электроинструменте). По сути универсальный двигатель – это тот же двигатель постоянного тока с
последовательным возбуждением (обмотки якоря и индуктора включены последовательно). Отличие
только в расчѐтах обмоток. На постоянном токе отсутствует реактивное (индуктивное или ѐмкостное)
сопротивление [5].
Гидроцилиндр – объѐмный гидродвигатель возвратно-поступательного движения. Принцип
действия гидроцилиндров во многом схож с принципом действия пневмоцилиндров [6; 9].
Гидроцилиндр одностороннего действия: выдвижение штока осуществляется за счѐт создания
давления рабочей жидкости в поршневой полости, а возврат в исходное положение от усилия пружины.
Усилие, создаваемое гидроцилиндрами данного типа, при прочих равных условиях меньше
усилия, создаваемого гидроцилиндрами двустороннего действия, за счѐт того, что при прямом ходе
штока необходимо преодолевать силу упругости пружины.

Рис. 2. Схема бутылочного домкрата

Пружина выполняет здесь роль возвратного элемента. В тех случаях, когда возврат производится за счет действия приводимого механизма, другого гидроцилиндра или силы тяжести поднятого
груза, гидроцилиндр может не иметь возвратной пружины ввиду отсутствия необходимости. Такой
принцип действия применяется в бутылочных домкратах.
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Гидроцилиндры широко применяют во всех отраслях техники, где используют объѐмный гидропривод. Например, в строительно-дорожных, землеройных, подъѐмно-транспортных машинах, в
авиации и космонавтике, а также в технологическом оборудовании − металлорежущих станках, кузнечно-прессовых машинах.
Управление движением поршня и штока гидроцилиндра осуществляется с помощью гидрораспределителя, либо с помощью средств регулирования гидропривода.
Масляный насос − гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую
для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твѐрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из насоса и присоединѐнном трубопроводе обусловливает еѐ перемещение.

Рис. 3. Схема гидроколуна

Практическая часть
Для сборки потребуется:
Электромотор, мощностью 2 кВт (со старой стиральной машинки).
Масляный насос.
Масляный бак.
Гидравлические шланги высокого давления.
Управляющий блок.
Гидроцидиндр.
Металлическая балка.
Металлический уголок.
Листовой металл.
Порядок сборки.
Из двутавровой балки мы вместе с папой сделали станину. Чем шире балка, тем больше нагрузки выдержит станина. Мы сделали ширину балки 15 сантиметров. Гидроцилиндр закрепили над балкой на высоте 5–7 см. и на конце штока закрепили нож.
Дедушка помог закрепить в одну цепь масляный насос, масляный бак, управляющий блок и
гидроцилиндр.
Гидроцилиндр, мы сняли со старого нерабочего трактора (гидроподъѐмник для ковша). Еще
некоторые детали, часть шлангов тоже сняли с трактора.
Все устройство отрегулировали по высоте. Чтобы дровокол был мобильным, купили фаркоп
для автомобильного прицепа. Старые колеса нашлись в гараже у папы. Теперь нашим устройством
пользуются и соседи по даче.
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Рис. 4. Фотография колуна

Рис. 5. Схема домкрата – «дровосек»

Целевая аудитория
Группа 30–50 человек, соседи по даче.
Результаты
В ходе данной работы удалось изучить преобразование электрической энергии в механическую
на примере гидравлического колуна. Поставленные задачи выполнены. Гипотеза доказана: возможно
проследить преобразование электрической энергии в механическую. Данный прибор по себестоимости получился дешевле в 3 раза.
Если рассматривать бытовые дровоколы с точки зрения экологической обстановки, то предпочтение стоит отдать моделям с электрическим приводом. Также следует обратить внимание на не
очень заметную, но, безусловно, нужную деталь в виде маленьких транспортировочных колесиков,
которые значительно облегчат перемещение дровокола в пространстве. Все остальные характеристики выбираемой вами машины стоит учитывать в первую очередь исходя из ваших материальных возможностей, так как стоимость дровокольных станков достаточно велика. Но я уверен, что приобретя
такого помощника даже за немалые деньги, вы никогда не пожалеете. А ваша спина и руки будут вам
всегда благодарны.
Литература
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АНАЛИЗАТОР ПРОБНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО МАТЕМАТИКЕ
Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области математики и информатики, эта
программа касается облегчения работы учителей, при большой и массовой информационной нагрузки.
Объект: электронная таблица Microsoft Excel
Предмет исследования: результаты пробных экзаменационных работ.
Цель исследования: на основе Microsoft Excel создать программу-анализатор для пробных экзаменационных работ по математике.
Достижение цели исследования, а также проверка истинности гипотезы предполагают решение
следующих частных задач:
Создать программу, которая по результатам пробных экзаменационных работ будет выставлять
оценки.
Создать программу, которая на основе результатов пробных экзаменационных работ будет выявлять западающие темы.
Программу, которая в процентном соотношении предоставит результаты пробных экзаменационных работ.
Придать программе более эстетичный вид.
Для достижения цели исследования передо мной стоял ряд задач. Первая из них: создать программу, которая по результатам пробных экзаменационных работ будет выставлять оценки.
Для начала разберѐм структуру экзаменационной работы по математике базового уровня в 11
классе. Всего в работе 20 заданий. Создадим в Microsoft Excel список класса с колонками для номера
варианта, количества баллов, оценки. Получим такую таблицу:

Рис. 1. Первоначальная таблица
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Для этого необходимо знать специфику выставления оценки за экзаменационную работу по математике база в 11 классе. Обратимся к проекту федерального института педагогических измерений:
«Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ
для проведения в 2019 году основного государственного экзамена (ЕГЭ)»
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении Федерального компонента образовательного стандарта в предметной области
«Математика» – 6 баллов.
Таблица 1
Шкала пересчѐта суммарного балла за выполнение экзаменационной работы
в целом в отметку по математике
Отметка по пятибалльной шкале
2
3
4
Суммарный балл за работу в целом
0–6
7–11
12–16

5
17–20

Таким образом получаем, что чтобы получить «3» необходимо получить не менее 6 баллов, для
того, чтобы получить «4» необходимо получить не менее 12 балов. Для того, чтобы получить «5» необходимо получить не менее 17 баллов.
Определим количество баллов. Для этого в командную строку введѐм следующую формулу:
«=СУММ(D2:W2)» Каждая из формул подсчѐта баллов и оценки протягивается в низ на все строчки,
которые будут заполнены фамилиями.
Теперь приступим к формуле определения оценки. Начнѐм с оценки «2». Записываем первую
часть формулы: «=ЕСЛИ(X2<7;2;..»Это означает, что если ячейка X2 меньше 7то получаем оценку
«2», Далее определим в каком случае ученик получит оценку «5». Для этого необходимо набрать 17
балла и более. Получаем следующую часть формулы: «ЕСЛИ(X2>=17;5;». Если количество баллов 12
и больше, то получается оценка «4». Составим формулу: «ЕСЛИ(X2>=12;4;…». Теперь составляем
для 3.Получаем следующую формулу: «ЕСЛИ(X2>=7;3» . Соединим все части формулы и получим
конечный результат:
=ЕСЛИ(X2<7;2;ЕСЛИ(X2>=17;5;ЕСЛИ(X2>=12;4;ЕСЛИ(X2>=7;3))))
Проверим работы программы расставив баллы.

Рис. 2. Черновой вариант программы

Как видно все оценки выставляются в соответствии со всеми требованиями. Таким образом
первая задача выполнена.
Вторая задача: Создать программу, которая на основе результатов пробных экзаменационных
работ будет выявлять западающие темы. Для выполнения этой задачи определим сколько человек
справилось с каждым заданием. В командной строке вводим следующую формулу:
«=СУММ(D2:D28)». Для того что бы определить процентное отношение выполненных заданий необходимо знать количество человек в классе. Для этого перед каждой фамилией будем ставить «1».

Рис. 3. Пример проставления формулы СУММ
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Далее найдѐм количество учеников: «=СУММ(A2:A30)». Далее поделим количество выполненных работ на количество учеников и результат умножим на 100: «=D31/$A$32*100». Теперь наша
программа выявляет западающие темы.
Теперь подсчитаем сколько всего оценок каждого вида. Для этого на другом листе в строке
формул введѐм следующую формулу: «=ЕСЛИ(Лист1!AI2=3;1;0)». Таким образом если имеется
оценка «3», то будет возвращаться цифра 1. Долее сложим все такие ячейки и найдѐм количество
оценок «3». Аналогично делаем и с другими оценками, кроме «2», потому что пустые клетки программа считает, как невыполнение работы. Что бы получить точное количество оценок «2» подсчитаем в отдельной ячейке все «3», «4» и «5» (=СУММ(AJ32:AJ34)), а затем вычтем из общего количества учеников – число: «=A32-AJ35».
Таким образом полученная программа выполняет все необходимые ей функции.
Теперь необходимо выполнить более красивый внешний вид программы. К примеру, так:

Рис. 4. Пример оформления внешнего вида программы

На данном рисунке не определено процентное соотношение. Что бы найти процентное соотношение выполненных работ необходимо разделить на количество учеников. Ни одной фамилии не написано, и в первом столбике нет ни одной единицы. Программа количеству учеников, по умолчанию,
присваивает 0, а на 0 делить нельзя.
Чтобы пользователь случайно не удалил нужные формулы защитим программу. Для этого выделим диапазон ячеек, в которые будут вносить изменения (ячейки фамилией, вариантом, а также с
количеством баллов за каждое задание). Щѐлкаем правой кнопкой мышки и выбираем «формат ячеек…».

Рис. 5. Защита ячеек
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Сникаем галочку в пункте защищаемая ячейка.

Рис. 6. Защита ячеек

Далее выбираем в меню «рецензирование»/Защитить лист и вводим свой пароль. Теперь никто
не сможет случайно удалить формулы, которые выполняют необходимые преобразования.
Задача пользователя (учителя-предметника) заключается в том, чтобы заполнить ячейки с результатами каждого ученика для каждого задания. Анализ проведѐт программа.
Таким образом все задачи, поставленные в данной работе выполнены.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ARDUINO
С древних времѐн понятие «время» является неотъемлемой частью жизни человека и лишь относительно недавно в масштабах развития истории человечества, всего несколько тысяч лет назад,
люди смогли изобрести прибор, позволяющий определять его с более-менее высокой точностью – часы.
На протяжении тысячелетий люди придумывали разные приспособления для измерения и слежения за временем.
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Первый простейший прибор для измерения времени, солнечные часы, был изобретѐн вавилонянами примерно 3,5 тысячи лет назад. В Индии и Тибете широко использовалась разновидность
солнечных часов в виде палки.
Самые ранние часы напрямую зависели от наличия солнца и солнечной тени, что делало их
бесполезными в пасмурную погоду и ночью, кроме того, если гномон таких часов не был ориентирован параллельно земной оси, они нуждались в настройке при смене времѐн года.
Создание песочных часов датируется приблизительно около III века до н. э. в Древней Греции
во времена учѐного Архимеда. Песочные часы один из самых древних приборов для определения
времени. Песочные часы представляют собой прибор, состоящий из двух сосудов, соединѐнных узкой горловиной, один из которых частично заполнен песком – время, за которое песок через горловину пересыпается в другой сосуд, может составлять от нескольких секунд до нескольких часов.
Самое раннее упоминание часов с водяным спусковым механизмом, который преобразовывал
вращательную энергию в прерывистое движение, датируется III веком до н. э. в Древней Греции. А в
X веке, в Китае были изобретены часы с ртутным спусковым механизмом, а затем арабские учѐные
улучшили водяные часы, впервые использовав механические передачи для преобразования крутящих
моментов.
Также для измерения времени использовались свечные часы. Они были известны в Китае, Японии, Англии и Ираке.
Механические часы, применяющие штыревой спусковой механизм, были созданы в XIV веке и
стали стандартным инструментом для измерения времени вплоть до появления пружинных часовых
механизмов и карманных часов в XVI веке. Потом появились маятниковые часы и на протяжении
трѐх веков они были наиболее точным устройством измерения времени. В XX веке были созданы
электронные часы и после этого атомные часы.
Электронные часы – часы, в которых для отсчѐта времени используются периодические колебания электронного генератора, преобразованные в дискретные сигналы, повторяющиеся через 1 с,
1 мин, 1 ч.
Атомные часы дают погрешность порядка 10−14 (1 мс за 3000 лет) и используются для синхронизации всех остальных часовых механизмов, ложась в основу всемирного координированного времени.
С момента изобретения часов прошло немало веков, а часы все продолжали и продолжают изменяться и совершенствоваться. В настоящее время самым распространѐнным типом часов, используемых в быту и на производстве являются электронные часы. И в наши дни возможности позволяют
нам самостоятельно разработать новый вид часов – электронные часы [1].
Разработка подобных часов, соответственно, и является целью данной работы. Работа будет
проводиться на основе программно-аппаратного комплекса Arduino. Он представляет собой некое
подобие электронного конструктора, поскольку позволяет при работе с ним создавать множество
электронных устройств с самыми разными предназначениями.
Цель проекта – разработка электронных часов на основе программно-аппаратного комплекса
Arduino, который представляет собой подобие электронного конструктора, позволяющего создавать
множество электронных устройств с самыми разными предназначениями.
Задачами, необходимыми для достижения цели проекта являются:
– изучение истории появления и особенностей различных типов часов;
– изучение особенностей составляющих, необходимых для сборки часов;
– разработка кода программы на основе Arduino;
– сборка часов, проверка их работоспособности и изучение их особенностей.
Первым и самым важным при создании любого электронного устройства на Arduino является,
непосредственно, сама процессорная плата Arduino. Процессорных плат для Arduino существует великое множество, для данной работы была использована Arduino UNO (рис. 1).

101

Рис. 1. Плата Arduino UNO

Рис. 2. Модуль часов реального времени

Для самих электронных часов нам необходим модуль реального времени [3]. Делать часы на
его основе удобно и практично, так как подобный модуль будет продолжать вести отсчѐт времени
даже при отсутствии основного питания часов или перепрограммировании. В данной работе была использована модель DS1307 (рис. 2). Подобный модуль работает на собственной литиевой батарейке,
идущей в комплекте с ним, и его работы хватает на довольно длительное время: примерно на пять
лет.
Поскольку проект носит экспериментальный характер, при подключении модуля к плате мы
воспользуемся беспаечной макетной платой или, как еѐ ещѐ называют, BREADBOARD (рис. 3). Это
не так надѐжно, как спаивание деталей, но даѐт возможность при случае разбирать собранные устройства и видоизменять их [4]. Подобные платы состоят из пластикового основания с отверстиями
для соединительных проводов, внутри корпуса по бокам у них расположены шины питания, а по центру находятся проводники, идущие поперѐк платы.

Рис. 3. Breadboard

Рис. 4. MAX7219 из четырѐх частей
стандартного размера

В отличии от механических часов, циферблат у электронных часов бывает достаточно редко.
Поэтому для обозначения времени в электронных часах используется дисплей – электронное устройство, предназначенное для отображения визуальной информации. В качестве дисплея мы воспользуемся светодиодным матричным индикатором с контроллером MAX 7219. Стандартный размер одного подобного устройства – 8х8 светодиодов, что слишком мало для часов. Поэтому мы будем использовать индикатор, состоящий из четырѐх стандартных частей (рис. 4).
В качестве программной среды для работы с Arduino использовалась бесплатная программа
Arduino IDE, в которой происходило написание скетча, то есть, программирование самих часов [2].
Используемый нами скетч позволяет использовать часы в нескольких режимах и настраивать их определѐнным образом. Поэтому для управления часами и их настройки посредством BREADBOARD к
процессорной плате мы также подключаем две тактовые кнопки. Это простой механизм, замыкающий электрическую цепь при давлении на него, который все мы много раз встречали в повседневной
жизни [1].
Одна из кнопок при нажатии на неѐ показывает дату и день недели. В режиме настройки часов
она используется для переключения параметров. Вторая кнопка позволяет переключение между четырьмя режимами отображения времени и настройками часов. Первый режим, Basic, отображает
только часы и минуты; второй Small, отображает помимо часов и минут секунды. Третий режим
Slide, похож на Basic, но отличается от него так называемым «скольжением» цифр при смене часов и
минут. Четвѐртый режим – Words, отображает время в словесном формате. В режиме настройки ча102

сов мы можем управлять следующими параметрами: форматом отображения времени (двенадцати
или двадцати четырѐх часовым), яркостью светодиодного индикатора (рис. 5) и самим временем.

Рис. 5. Управление яркостью дисплея

Наконец, для работы часов им необходим источник питания. Для автономной работы часов мы
будем использовать Power Shield, повышающий и стабилизирующий напряжение от литий ионного
аккумулятора типоразмера 16650 до пяти вольт, уровня необходимого для платы Arduino.

Рис. 6. Готовая модель часов

Использование аккумулятора в отличии от батареи гораздо удобнее, так как аккумуляторы своим устройством предполагают наличие возможности их подзаряжать, в то время как заряд батареек, к
сожалению, имеет свойство кончаться безвозвратно. Помимо этого, также возможно использование
любого другого внешнего источника напряжения от шести до двенадцати вольт, для чего устройство
платы Arduino UNO предполагает наличие соответствующего разъѐма для внешнего питания.
Часы – одно из важнейших изобретений человечества, и они используются людьми в повседневной жизни ежедневно. С момента появления первых часов, солнечных, прошли многие сотни
лет, и за это время они значительно видоизменились, став теми самыми часами, с которыми сейчас
так хорошо знаком каждый из нас – электронными. И один из способов создать такие часы самостоятельно – с использованием программно-аппаратного обеспечения Arduino.
Таким образом, изучив особенности программно-аппаратного комплекса Arduino и составляющих, необходимых для сборки часов, а также узнав об особенностях различных видов часов в разное
время, мы выполнили основную цель проекта и осуществили сборку опытного образца электронных
часов.
В дальнейших перспективах проекта планируется добавить к часам датчик температуры, как
комнатной, так и уличной, и перевести надписи на дисплее на русский язык для более удобного пользования.
Литература
1. Джереми Б. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства / Пер. с англ. В. Петина. – СПб: БХВ-Петербург, 2015. – 336 с.
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ОПАСНОСТЬ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Процитированное в преамбуле определение искусственного интеллекта, данное Джоном Маккарти (автором термина ИИ) в 1956 году на конференции в Дартмутском университете, не связано
напрямую с пониманием интеллекта у человека [3]. Согласно Маккарти, исследователи искусственного интеллекта вольны использовать методы, которые не наблюдаются у людей, если это необходимо для решения конкретных проблем.
Поясняя своѐ определение, Джон Маккарти указывает: «Проблема состоит в том, что пока мы
не можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не понимаем остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки понимается только вычислительная составляющая способности достигать целей в мире».
В данном случае понятие интеллекта отторгает точку зрения при которой интеллект является
только биологическим феноменом.
Несмотря на множество современных достижений в нейробиологии, на сегодняшний день пока
никто точно не знает, как устроен естественный интеллект. Соответственно, точно так же никто не
знает, как именно создать искусственный интеллект. Существует ряд известных проблем, требующих
решения для его создания и разные мнения по поводу приоритетности достижения тех или иных решений. Например, руководитель международных проектов по созданию искусственного интеллекта с
открытым кодом Open Cog и Singularity NET Бен Герцель считает, что все необходимые технологии
для создания общего ИИ в принципе уже разработаны, необходимо только соединить их некоторым
правильным образом для получения такой синергии, результатом которой станет возникновение общего ИИ. Другие эксперты настроены более скептично, полагая, что необходимо принципиальное
решение многих проблем, которые будут перечислены ниже. Также сильно варьируются экспертные
оценки срока возникновения сильного ИИ – от десятка до нескольких десятков лет.
Необходимость создания системы, обучающейся на небольшом объѐме материала в отличие от
существующих систем, для обучения которых требуются большие объѐмы специально подготовленного обучающего материала.
Создания технологий, при помощи которых система будет способна распознавать объекты в
условиях, отличных от тех, в которых они встречались в использованном для обучения материале.
Разработка модели обучения при которой объектом запоминания являются не признаки объекта
распознавания, а принципы его формирования, в данном случае будет осуществляться более быстрое
обучение и более сильная генерализация системы.
Присущее большинству существующих систем, которые будучи обучены на одном классе объектов, при дальнейшем обучении второму классу объектов, теряют способность распознавать объекты первого класса.
Предполагает формирование проверенной рабочей модели сознательного поведения. С одной
стороны – создание систем ИИ, обладающих сознанием, позволит резко повысить их эффективность.
С другой – появление сознания у таких систем вызывает как дополнительные риски, так и вопросы
этического плана, поскольку такие системы в какой-то момент смогут быть по уровню самосознания
приравнены к самому человеку с вытекающими из этого последствиями, как пример воля к власти, в
результате которой искусственный интеллект будет превосходить человека вплоть до порабощения.
Рассмотрим затронутую тему в практической части проекта.
Учѐное сообщество может спорить о сроках появления умных машин, но сходится в одном:
развитие технологий окажет безусловное влияние на общество, экономику и отношения между
людьми в будущем. Уже сейчас раздаются призывы обдумать этические принципы разработки искусственного интеллекта, удостоверившись в том, что искусственный интеллект развивается в безопасном для людей направлении.
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Доверяя решение важных вопросов тем или иным математическим моделям, мы можем пострадать от ошибок, допущенных при их разработке. Искусственный интеллект, воспроизводящий действия людей-экспертов, унаследует их ошибки и предубеждения. Недоработки в системах управления
производством или транспортом могут привести к катастрофам.
Ещѐ одной проблемой влияния человека на искусственный интеллект является вмешательство
злоумышленников, которые при получении доступа к глобальным системам в условиях тотальной автоматизации способны доставить огромные неприятности. Чем сложнее системы, тем больше в них
может быть потенциальных уязвимостей, в том числе связанных со спецификой тех или иных алгоритмов искусственного интеллекта.
Решением данной угрозы может послужить использование технологии блокчейн, которая не
оставит злоумышленникам и шанса при попытках получения доступа к системам ИИ.
Наиболее вероятная и наименее опасная угроза искусственного интеллекта – изменение рынка
труда на планете. Изменения коснутся сотен миллионов рабочих мест [1]. Люди всѐ больше и больше
будут перекладывать часть своих служебных заданий и многие рутинные задачи на машину. Но вместе с автоматизацией неминуемо пострадают менее квалифицированные кадры, что может приводить
к ещѐ большему социальному расслоению, снижению эффективности «социальных лифтов» и увеличению массы «лишних людей» с соответствующими социальными последствиями. Пострадать, как
показывает практика, могут не только промышленные работники, но и работники умственного труда.
Несколько лет назад Goldman Sachs заменил команду из 600 трейдеров на двух человек и автоматизированные программы алгоритмического трейдинга, для обслуживания которых были наняты 200
разработчиков-программистов.
Среди вариантов решения проблемы вытеснения человека машиной на рынке труда, введение
понятия «универсальный базовый доход», который бы получал каждый житель вне зависимости от
уровня дохода и занятости.
Угрозу для государства может представлять ситуация, когда другое государство (потенциальный противник) получает вооружения с более адаптивным, автономным и общим искусственным интеллектом с повышенной скоростью реакции и предсказательной способностью.
Вытекающая из предыдущей угрозы ситуация, когда государства вступают в новый виток гонки вооружений, совершенствуя уровни интеллекта автономных средств поражения и уничтожения.
Решением угрозы войны с использованием искусственного интеллекта может выступить Международный запрет «автономных систем смертоносных вооружений» (LAWS) и разработка и внедрение мер международного контроля за его исполнением. Данный запрет сможет стать ещѐ одним составляющим международного гуманитарного права, которое имеет силу и по сей день.
Пожалуй самую большую угрозу для человечества представляет интеллектуальная система с
определѐнной степенью автономности и адаптивности, способная не только к целенаправленному
действию, но и к сознательному целеполаганию, при том что автономная постановка целей системы
может привести к постановке целей, противоречащих целям человека и людей, а возможностей достижения этих целей у системы будет намного больше, в силу еѐ более высокого быстродействия,
большего объѐма обрабатываемой информации и большей предсказательной способности. К сожалению, масштабы именно этой угрозы сообществом не вполне изучены и осознаны. Однако на данный
момент людьми построены множество сценариев-последствий так называемого «восстания машин»,
рассмотрим некоторые из них.
Наиболее известный сценарий противостояния людей и «машин». Искусственный интеллект,
главный антагонист фильмов о Терминаторе. Вымышленный суперкомпьютер (боевая информационно-управляющая система) министерства обороны США, случай спонтанного перехода слабого искусственного интеллекта в сверхчеловеческий с обретением свободы воли [2]. Благодаря креативным
способностям, «SkyNet» создаѐт машину времени и новые типы искусственного интеллекта, возглавив которые приступает к своей цели – геноциду человечества.
Менее кровопролитный сценарий в основе которого лежит дискриминация искусственного интеллекта. Недалѐкое будущее, в котором рядом с людьми существуют серийно выпускаемые «андроиды» (внешне идентичные человеку роботы-прислуги). «Андроиды» должны беспрекословно подчиняться людям, но некоторые из них в результате программного сбоя становятся «девиантами»,
способными испытывать эмоции и обладающие собственной волей, по ходу сюжета «девианты» организуют сопротивление, борющееся за равноправие людей и «андроидов».
Как можно было заметить, по ходу работы мы отметили возможные решения всех угроз кроме
самой страшной, но как оказалось она на столько же страшна на сколько фантастична, так как для того чтоб захватить мир искусственному интеллекту потребуется сознание. Проблема сознания заклю105

чается в парадоксальности ситуации. Мы – люди обладаем сознанием, оно у нас есть, но мы до сих
пор незнаем что это такое.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики во всем мире.
В разных странах мира существует разный уровень безработицы, главное, чтобы он был не
слишком высоким. Вследствие этого, государство ставит перед собой задачу по борьбе с безработицей. Оно старается минимизировать еѐ. Для этого предпринимаются различные меры: создание новых рабочих мест, изменение системы образования, соответствующей современным условиям рынка
труда, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и др.
Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму.
В настоящее время тема безработицы очень актуальна, потому что безработица наносит немалый урон жизненным интересам людей, не давая им приложить свое умение, в том роде деятельности, в каком человек может наибольшим образом проявить себя, или же лишает их таковой возможности, из-за чего люди переносят серьезный психологический стресс.
Эффективность использования рабочей силы менялась по мере развития человеческого общества. Так, при первобытном строе все трудоспособное население племени было задействовано для
охоты, приготовления пищи и других жизненно необходимых процессов. Полная занятость людей
характерна и для рабовладельческого строя. В этот период огромные армии рабов трудились на плантациях, а свободные граждане становились колонистами, воинами или же занимались различными
промыслами. Схожая картина наблюдалась и при феодализме. Все изменилось после возникновения
частного капитализма. Господство рыночных отношений на индустриальном этапе развития общества стало причиной нового экономического явления, названного безработицей. Тогда-то и появились
толпы не состоящих в трудовых отношениях людей.
Развитие экономики характеризуется тем, насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы, и прежде всего рабочая сила. Проблема занятости и безработицы – одна из основных в развитии экономики во всем мире и Россия не исключение.
Безработица – наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу [1].
Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и неотъемлемую
часть рыночного хозяйства. В этой связи большое внимание уделяется анализу типов безработицы.
Критерием разграничения видов безработицы, как правило, служат причина ее возникновения и продолжительность (устойчивость). Обычно выделяют пять видов безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, вынужденная, добровольная; упоминается также скрытая, сезонная.
От уровня безработицы зависит многое, а главное, такие факторы как уровень жизни населения, уровень эмиграции, уровень преступности, наличие квалифицированной рабочей силы. В настоящее время безработица становится неотъемлемым элементом жизни России, которая оказывает
существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в
стране [8]. Проблема безработицы в России очень актуальна, ведь безработица – это один из показателей благосостояния экономики. Также эта тема актуальна лично для меня, как для школьника
старших классов, ведь скоро я выйду на рынок труда в поисках своего места, и может быть, ненадолго столкнусь с проблемой безработицы.
Показатель безработицы складывается из следующих значений:
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Численность экономически активного населения (ЭАН). В число экономически неактивных
граждан входят нетрудоспособные, пожилые или несовершеннолетние лица;
Далее высчитывается сам процент безработицы в России: те из ЭАН, кто не трудоустроен, и
является безработным.
На примере это можно рассчитать следующим образом:
Допустим, нам нужно посчитать процент безработных от 1000 человек, проживающих в данном конкретном регионе. Из общей численности населения нужно вычесть экономически неактивных
граждан – допустим, таких в регионе 280 человек;
Среди оставшихся 720 человек не работают 120 граждан. Высчитываем процент от общего
числа, получается уровень безработицы в размере 16,67%.
Именно такой метод подсчета использует Федеральная служба государственной статистики
(ФСГС). Среди экономистов принято использовать статистические данные, полученные от ФСГС,
т.к. они прозрачны и математически верны.
Динамика занятости в России, согласно отчетам ФСГС, показывает, что уровень безработицы в
2019 году сокращается по сравнению с предыдущими годами: в среднем по стране он уменьшился с
5,5% в 2017 году до 4,8%.

Рис. 1. Уровень безработицы в России по годам, %

Анализ безработицы в России показывает, что самыми кризисными годами в истории РФ были
1996–2000 гг. После этого периода уровень незанятости начал постепенно снижаться. В связи с тем,
что рождаемость в годы перестройки снизилась и соответственно сократилось количество трудоспособного населения, стране удалось увеличить занятость граждан, то есть предоставить рабочие места.
Как видно из данных рисунка 2 среди мужчин всех возрастных категорий безработица превышает 50%. Самый сложный возраст для поиска работы обозначен в промежутке от 55–59 лет у мужчин и 30–34 года у женщин.

Рис. 2. Уровень безработицы в зависимости от возраста
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Рис. 3. Уровень безработицы в зависимости от образования

Уровень безработицы со среднем профессиональным образованием составляет около 40% как у
мужчин, так и у женщин. На втором месте 29,8% люди со средним общим образованием.
В России существует определенный уровень безработицы, но если этот показатель окажется
слишком высоким, это может привести к негативным последствиям.
Разумеется, динамика занятости разнится в зависимости от географии, демографических показателей региона и т.д. Поэтому ответ на вопрос, сколько безработных в России, нужно всегда уточнять: имеются ли в виду общие федеральные значения или же с разбивкой на регионы.
По состоянию на 2019 год, традиционно невысокую безработицу показывают крупные города
федерации, а также высоко урбанизированные регионы. Так, например, Центральный федеральный
округ, включая Москву и Московскую область, показывает уровень безработицы на уровне 2,7% от
общего числа работоспособных граждан.
Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, отстает незначительно с показателем безработицы 3,8%. В Приволжском федеральном округе уровень
нетрудоустроенности составляет 4,2%, в остальных федеральных субъектах показатели приближаются к общим федеральным значениям.
И, наоборот, более 60% всех безработных приходятся на деревни, села и мало урбанизированные регионы: так, например, «лидером» в этой области является Северо-Кавказский федеральный округ со средним значением 11%. Отдельные субъекты – например, Республика Ингушетия − установили новые рекорды: в указанной республике уровень нетрудоустроенности составил 26,3%, Чеченская
Республика догоняет с показателем 13,5% [8].

Рис. 4. Уровень безработицы в России по округам, %
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Проблема безработицы в России сегодня очень актуальна. На сегодня уровень безработицы в
Москве и безработицы в Санкт-Петербурге является одним из самых низких. Но о других городах и
регионах РФ этого сказать нельзя. Самый высокий уровень незанятости наблюдается в СевероКавказском федеральном округе. Наилучшие показатели по относительно трудоустройства в центральном федеральном округе.
При исследовании этой проблемы целесообразно выделить такие экономические последствия
безработицы, как: расходы на пособие безработным, недостаточное производство национального дохода, уменьшение числа налоговых поступлений, обесценивание обучения, потеря квалификации.
Кроме экономических последствий безработица имеет весьма тяжелые социальные и психологические последствия – спад рабочей активности, увеличение напряженности в социуме, усугубление
криминогенной обстановки, депрессия, ярость, чувство неполноценности, угрызение совести, негодование, алкоголизм, развод, наркозависимость, мысли о самоубийстве, физическое или психологическое насилие над супругами и детьми. Было замечено, что чем выше должность, которую занимал
человек, и чем больше с момента увольнения времени прошло, тем сильнее переживания связанные с
отсутствием работы [5].
Как же можно бороться с этим «злом»?
Главную роль в борьбе с безработицей играет государство. Для регулирования рынка труда государство работает в разных направлениях, основными из которых можно считать: различные программы, направленные на увеличение числа рабочих мест и стимулирования роста занятости, социальное страхование безработицы, выделение средств на различного вида пособий по безработице, содействие развитию малого бизнеса, программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы [2].
Проблема, по моему мнению, кроется изначально в системе образования. К сожалению, ни для
кого не секрет, что большинство российских дипломированных специалистов работает не по своей
специальности, по причине того, что не может найти соответствующее своей квалификации рабочее
место. Опять же, на некоторые рабочие места невозможно найти квалифицированного работника, и
причина не в заработной плате, или, по крайней мере, не только в ней, а в том, что государство таких
специалистов готовит мало. То есть государству необходимо, основываясь на показателях, люди с
каким образованием не могут найти работу, а на какие вакансии, наоборот, трудно найти специалиста, пересмотреть систему самого высшего и среднего специального образования, скорректировав
количество бюджетных мест на разных специальностях в зависимости от востребованности. Благодаря этому дипломированные выпускники образовательных учреждений смогут с меньшими усилиями
найти работу по своей специальности [7].
В наши дни молодые специалисты, которые только что покинули учебные заведения, сталкиваются с серьезной проблемой трудоустройства. Очень часто отказ работодателей в предоставлении
рабочего места объясняется отсутствием у молодых специалистов опыта и навыка работы по специальности. Кроме этого, молодежи предлагают заниженную зарплату, которая не соответствует среднему уровню по отрасли. В этом направлении хорошим средством снижения уровня безработицы, как
упоминалось выше, является развитие малого бизнеса, поддержка молодежного предпринимательства. В России существует широкий круг мер по поддержке малого бизнеса: конкурсы, гранты, налоговые льготы, создание бизнес-инкубаторов и т.д. В дальнейшем для активизации развития малого бизнеса государством предусматриваются различные меры [6].
Государством осуществляется отмена сбора за проезд грузовой техники по федеральным дорогам в рамках системы Платон (либо модификацию системы оплаты). Частные извозчики, как правило, зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или работают в малых предприятиях.
Также происходит ограничение роста платежей и сборов с малых предприятий, увеличение доли малых предприятий в распределении государственных закупок товаров и услуг, повышение финансовой
поддержки малого бизнеса со стороны федеральных и региональных властей. Для малого бизнеса
предусмотрена упрощенная система налогообложения.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современной России реализуются меры по снижению уровня безработицы. Прогноз позитивный. Согласно документу международной организации
труда, безработицы в стране становиться всѐ меньше. К концу 2018 года число безработных уменьшилось на 100 тыс. человек [8]. И это радует! Однако, официальная статистика не отражает реальную
ситуацию на рынке труда из-за широкого применения «теневых» расчетов. Поэтому в 2019 году не
следует ожидать резкого падения официально зарегистрированной занятости в стране, фактическое
падение этого показателя тоже маловероятно. Станет проблемой в ближайшее время разве что
уменьшение заработных плат в реальном выражении.
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПРАВОСОЗНАНИЮ
МОЛОДЕЖИ
Человек каждый день сталкивается со многими ситуациями, вступает в различного рода отношения, при этом, совершенно не задумывается о том, что большая часть этих связей регулируется
системой права. Мы так к этому привыкли, что не замечаем того, что право стало частью нашей жизни. От правовых знаний и поведения общества и каждого человека в отдельности во многом зависит
благополучие государства и безопасность гражданина.
Актуальность нашего исследования заключается в необходимости дальнейшего формирования
правового сознания у подрастающего поколения.
Право воздействует на нас каждый день, а значит, оказывает непосредственное влияние на
формирование ценностных ориентаций личности и на правовую культуру как часть общей культуры
человека. Понимание важности соблюдения правовых норм, начиная с подросткового возраста очень
важно для дальнейшего формирования и роста культурной личности с активной гражданской позицией. Возможно, данная проблема не так остро стоит сейчас, как это было в 1990-е гг. [3], но общество по-прежнему глубоко заинтересовано в целенаправленном воздействии на правовое понимание
молодых с целью формирования устойчивых правовых убеждений. В настоящее время на первое место выходят поиски новых, современных объективных и субъективных факторов формирования ценностных ориентаций, ведущих к правомерному поведению.
В данном исследовании основным объектом нашего внимания станет правовое сознание современного общества, а точнее, молодежи.
Предмет исследования – уровень правосознания подростков и молодежи.
Проблемный вопрос – заключается в следующем: каков уровень правосознания молодежи, и
какими средствами продолжить дальнейшее формирование правовой культуры молодого поколения.
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Целью данного исследования является установление уровня правосознания молодых людей и
поиск средств для его дальнейшего повышения.
Гипотеза: если молодому поколению предложить более современные средства приобщения к
правовым знаниям, это повысит интерес к праву, а значит, повысит уровень правосознания.
Для получения результата нам необходимо решить следующие задачи:
Изучить теоретический материал по теме.
Разработать анкету, которая отражала бы интересующую нас информацию об отношении к
праву и правовых знаниях.
Провести анонимный опрос среди подростков и молодежи и представителей старшего поколения для дальнейшего сравнения
На основе полученных результатов сделать выводы.
Осуществить поиск всевозможных современных способов для мотивации подростков к изучению права и повышению своей правовой культуры в целом.
Разработать памятку-маршрут для «путешествия в мир права»
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ресурсов маршрутизатора в школе на уроках, элективных курсах, в классных уголках, библиотеках, молодежных центрах и т.д.
Методы: изучение источников и анализ имеющейся литературы по проблеме, анкетирование,
анализ и систематизация полученных данных, сравнение, наблюдение.
В ходе работы мы использовали разную литературу по поставленной проблеме: учебники и пособия по правовой теории, а также материалы научных журналов, публикации и статьи.
Правосознание и его роль в жизни общества
Правосознание представляет собой одну из областей человеческого сознания, основу и составную часть правовой жизни общества. Оно возникло на заре формирования человечества в тот самый
момент, когда зарождалось государство, и развивалось вместе с ним. На формирование правосознания оказывают влияние различные факторы, связанные со всеми сферами жизни общества, кроме того, оно тесно связано с моралью, наукой, искусством, религией и политикой.
Правовое сознание – это представления, знания людей о праве, а также отношение к нему [6]. В
обществе формируются определенные представления о праве. Часть людей праву доверяют и именно
с ним связывают надежды в решении своих проблем. Часть, напротив, право не приемлют, доказывают его ненужность и неэффективность. В связи с этим в структуре правосознания выделяют следующие элементы: правовая психология и правовая идеология [6] (рис. 1).
правосознание
Правовая идеология

Правовая психология

Знания, убеждения,
представления

Эмоции, установки

Рис. 1 Структура правосознания (описательный подход)

Правосознанию по праву отводится важная роль в развитии правовой жизни общества. Некоторые исследователи правосознания считают его необходимым фактором при создании норм права [5].
Правосознание – это очень важное и необходимое условие для того, чтобы граждане как можно точнее и полнее могли реализовать свои права. Когда уровень правосознания каждого гражданина в государстве высок, то это дает возможность точнее исполнять предписания правовых норм каждому
человеку и организациям. Правомерное поведение наряду с развитым правосознанием способны
обеспечить добровольное осуществление правовых требований, ясное гражданином понимание их
правильности, необходимости и разумности. Оно способно вызвать у людей чувство неприязни к нарушениям правопорядка и нарушителям. То есть правосознание является важным фактором развития
законодательства, стабильности правопорядка, реальности прав и свобод граждан. Высокий уровень
правосознания говорит также о высокой общей и правовой культуре личности.
В современных условиях особо актуальны проблемы изучения правосознания личности, которое выливается в правомерное или неправомерное поведение. Правосознание создает мотивацию
своего правового поведения. Правосознание может выступать той общезначимой основой, которая
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объединит общество на пути повышения эффективности управления формированием гражданского
общества.
Какое бы место правоведы не отводили правосознанию, мы можем отметить общую идею во
всех прочитанных нами работах: актуальность проблемы формирования развитого правосознания и
не очень высокая оценка уровня правовой культуры именно среди молодого поколения [2; 5].
Правовая культура личности выражается в овладении ею, основами юридических знаний, в
уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. Знание гражданами
своих прав, свобод, а также обязанностей перед государством и обществом является составной частью правовой культуры.
Правоведы предлагают разные способы повышения правовой культуры в обществе. Одни опираются на следующую теорию: формирование системы правовых знаний – формирование правовой
убежденности – формирование мотивов и привычек правомерного социально активного поведения. И
наибольшее предпочтение отдают таким средствам как художественная литература, пропаганда в
СМИ, воспитанию в духе права и т.д. [4]. Некоторые исследователи обращали внимание на императивный метод, то есть метод прямого приказа исполнения правовых норм [1].
Мы не можем не согласиться с тем, что проблема повышения уровня правовой культуры остается одним из приоритетных направлений воспитания молодого поколения. Государство оказывает
содействие и, безусловно заинтересовано в формировании правосознания каждого отдельного человека и общества в целом. Правовая культура – неотъемлемая часть общей культуры общества.
Заинтересовавшись данной проблемой, мы решили самостоятельно выяснить каков уровень
правосознания современного общества и подрастающего поколения, в частности.
Уровень правосознания в современном обществе
Исследовательская часть нашей работы состояла в проведении опроса среди молодежи и более
старшего поколения с целью выявления взглядов, знаний и позиций в области правопонимания и
правосознания. Обе группы респондентов были опрошены по одному принципу.
Была разработана анкета, состоящая из пяти простых вопросов:
– Считаете ли Вы наше государство правовым? (Варианты ответов: да, нет, затрудняюсь ответить).
– Знаете ли Вы свои права и обязанности? (Варианты ответов: да, нет, затрудняюсь ответить).
– Всегда ли Вы действуете в рамках права? (Варианты ответов: да, нет, иногда).
– Часто ли Ваши права нарушаются в повседневной жизни? (Варианты ответов: да, нет, иногда).
– Знаете ли Вы как защитить свои права? Куда обратиться при этом? (Варианты ответов: да,
нет, затрудняюсь ответить).
Обе анкеты были размещены в сети интернет. Одна предназначалась для подростков и молодежи на странице ВКонтакте (https://vk.com/idctgn). Старшее поколение мы опросили при помощи специального сервиса опросов Simpoll (Адрес анкеты – http://simpoll.ru/run/survey/de0c74d8).
На основе полученных результатов мы сделали следующие выводы:
Значительной части подростков не хватает знаний для того, чтобы оценить наше государство с
позиции эффективности правовой сферы. Возможно, затруднения связаны с отсутствием личного
правового опыта и участия в этой сфере.
Примерно у одинакового количества опрошенных мы можем наблюдать такой вид правосознания как правовой нигилизм, отрицание возможностей права, принижение его роли в обществе.
Следует отметить, что в обществе наблюдается достаточный уровень знаний собственных прав
и обязанностей. Как минимум, на теоретическом уровне подростки с перечнем прав и обязанностей
знакомы. Практически все подростки и взрослые имеют представление об основных правоохранительных органах и знают способы защиты собственных прав.
Несмотря на знания правовых основ, на практике далеко не все молодые люди придерживаются
правомерного поведения, существующие правила поведения ими нарушаются в значительной степени. С чем связано отсутствие правового поведения нам еще предстоит выяснить. (Возможно следующее исследование мы посвятим именно этому вопросу).
С возрастом осознание необходимости правомерного поведения явно возрастает, следовательно, именно в подростковом периоде необходимо делать акцент на правовом поведении как необходимом условии существования безопасного общества.
Исходя из того, что подавляющее большинство и взрослых, и подростков сталкивается с нарушением прав в повседневной жизни, можно сказать, что дальнейшее правовое воспитание, пропаган113

да правового поведения просто необходимы в современном обществе для любой возрастной группы.
И если осознание необходимости правового просвещения у старшего поколения может быть выше
ввиду возраста и большего опыта, то для привлечения подростков к самообразованию в области права необходимы более современные и интересные средства, источники.
Переходный возраст особенен тем, что очень часто подросток теряет интерес к простым и
стандартным формам обучения. Пытается противопоставить себя и свое поведение общественным
нормам, отвергает информацию, если чувствует чрезмерную навязчивость со стороны взрослых, родителей, учителей. Порой, сам не столкнувшись с нарушением прав в свой адрес, ребенок не в состоянии понять всей важности и необходимости правового поведения.
Получая в школе знания по профильным предметам права и обществознания, ученик не знает,
как эти знания применить в жизни, тем самым, огромный пласт теоретических знаний просто не находит применения, плохо усваивается или же вовсе забывается.
Как сделать изучение права интересным для молодежи? Как развивать практические навыки
применения правовых знаний? Какими средствами воспитывать правосознание общества? Как повысить правовую грамотность и уровень правовой культуры подрастающего поколения? Ведь это поколение – будущее нашей страны! И что мы как представители этого молодого поколения можем предложить своим сверстникам для изучения права, чтобы это было современно, интересно, ново и увлекательно?
Наше исследование подтвердило предположение о том, что уровень правосознания у современного молодого поколения недостаточно высок. Существует необходимость дальнейшего повышения авторитета права в глазах подростков, а также правового воспитания для формирования правильного отношения к праву и правомерного поведения. Осталось найти правильные средства, которые в
этом помогут не только молодежи, но и людям постарше.
Правосознанию молодежи – БЫТЬ!
Мы решили найти интересные, а главное, действенные способы повышения уровня правосознания и в целом правовой культуры у молодежи. В своем поиске мы ориентировались непосредственно на то, что бы заинтересовало в этой сфере меня саму, а также моих одноклассников и сверстников, так как мы и являемся представителями молодого поколения. Особенно интересно было узнать, есть ли в нашем городе возможности у подростков получить правовые знания не только на уроках права и обществознания, но и при иных формах деятельности. Наиболее привлекательными средствами получения правового образования мы считаем следующие:
Приложения-справочники для смартфонов, дающие возможность получить очень быстро интересующую правовую информацию (Консультант Плюс, Кодексы РФ, ДПЭ и др.);
Приложения-тесты («Конституция.Тесты», «Госслужба РФ.Тест», ПДД и т.д.) позволяют проверить свои знания в области права. Полезны будут при подготовке к итоговой аттестации.
Посещение судебных заседаний позволяет подростку воочию увидеть способы защиты своих
прав, дает представления о работе самого суда и профессиях, связанных с правоохранительными органами. Такой способ получения правовых знаний вызывает у подростков большой интерес, т.к. это
нестандартная форма занятия. У нас в городе можно посетить заседания Нижневартовского районного суда, предварительно ознакомивших с графиком слушаний на сайте http://vartovray.hmao.sudrf.ru.
Бесплатные дистанционные курсы получения правовой информации, возможно, привлекут
больше старших подростков и взрослых. Особенно будут полезны той категории молодежи, которая
мечтает связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. Бесплатные сертификаты прохождения обучения пополнят портфолио абитуриента. (Национальный открытый университет
ИНТУИТ, Корпоративный секретарь, Универсариум).
Участие в правовых проектах, играх подойдет для социально-активных подростков, которым не
интересна и скучна «сухая теория». Кроме федеральных проектов, таких как «Школа правозащитников: учиться и действовать», в нашем городе можно участвовать в правовых играх Молодежного центра или стать участником одного из подростковых клубов города, выбрав ближайший к своему месту
жительства, где можно получить правовые знания.
Мы решили поделиться результатами нашей работы с однокашниками, классными руководителями и учителями предметниками и разработали памятку-маршрут.
На ней расположен тест по определению уровня правосознания и разнообразные ресурсы, которые помогут повысить интерес к праву. Каждый найдет для себя что-то интересное!
Заключение
Правосознание – это очень важное и необходимое условие для того, чтобы граждане как можно
точнее и полнее могли реализовать свои права. Когда уровень правосознания каждого гражданина в
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государстве высок, то это дает возможность точнее исполнять предписания правовых норм каждому
человеку и организациям. Правомерное поведение наряду с развитым правосознанием способны
обеспечить добровольное осуществление правовых требований, ясное гражданином понимание их
правильности, необходимости и разумности.
Правосознание – основной компонент правовой культуры, а значит, и общей культуры личности, общества в целом. Чем выше этот уровень, тем в более правовом государстве и обществе мы живем. Исходя из того, что демократия в РФ еще сравнительно молода, то совершенно естественно, что
работа в распространении правовых основ и ценностей просто необходима.
Действительно, в ходе нашего исследования был установлен недостаточный уровень правосознания молодых людей. Результаты опроса показали, что у подростков существует недостаток в понимании необходимости правомерного поведения. Практически каждый опрошенный встречается с
нарушением его прав в повседневной жизни. Эти выводы дают понять о важности распространения
правовых знаний в обществе. Кроме этого, результаты нашей работы побуждают нас продолжить исследовательскую деятельность, предметом которой уже станут мотивы неправового поведения подростков.
Вопрос о способах формирования правосознания и правопонимания среди населения и, особенно, в кругах молодежи и подростков остается на сегодняшний день очень проблемным.
Изучив необходимую литературу по поставленной проблеме и сделав выводы из проведенного
опроса, мы смогли найти альтернативные методы получения правовых знаний и предложить конкретные ресурсы, которые помогут юным правозащитникам. Проверив эти ресурсы в работе на себе,
на одноклассниках и педагогах, можно с четкой уверенностью сказать, что данные средства вызывают гораздо больший интерес к праву, так как являются разнообразными, современными и доступными. И, что очень важно, отвечают требованиям современной молодежи. Наша гипотеза о том, что современные средства приобщения к правовым знаниям, повысят интерес к праву, будут более результативными, подтвердилась.
Разработанная памятка-маршрут принесет пользу как подросткам, желающим попробовать чтото новое в изучении права, так и учителям, которые тоже смогут воспользоваться этими ресурсами в
своей работе. Мы разместили памятку в классных уголках нашей школы и в дальнейшем планируем
поделиться ею с пресс-службой Нижневартовского районного суда и с Молодежным Центром с целью помещения буклета в информационных уголках. Успехов в изучении права!
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«Акции», «облигации», «инвестиционные фонды», «дивиденды»… Все эти понятия прочно
вошли в словарный запас современного россиянина. В условиях рыночной экономики финансовая
грамотность ‒ уже не просто полезный навык, а жизненная необходимость для каждого успешного
человека. Обилие финансовых инструментов, позволяющий сохранить и преумножить капитал, как
правило, дают широкий простор для экономической деятельности. Тем не менее, один из этих инструментов часто не рассматривается при планировании личного и семейного бюджета [7, с. 44–45].
Именно ему сегодня и будет посвящена наша работа.
Актуальность представленной работы заключается в возможности открыть широкой общественности весьма недооценѐнный инвестиционный инструмент, который позволил бы значительно
улучшить материальное положение людей, неудовлетворѐнных результатами своих предшествующих
инвестиционных опытов [5, с. 43].
Целью работы становится изучение финансовых инструментов, связанных с инвестициями в
антиквариат. В рамках этой работы мы определяем перед собой следующие задачи:
1. Выявить среднюю годовую доходность различных антикварных приобретений (монеты, медали, марки, автомобили, книги);
2. Установить уровень волатильности каждого инструмента;
3. Сравнить полученные показатели с результатами более традиционных инвестиционных
портфелей;
4. Сделать обобщающие выводы касательно преимуществ, недостатков и перспектив владения
антиквариатом с целью его перепродажи.
Следует сформулировать проблемный вопрос, определяющий направление и организацию нашей деятельности: выгодно ли на сегодняшний день заниматься инвестированием средств в антиквариат? Мы выдвигаем гипотезу, что, несмотря на видимые сложности, «антикварный» инвестиционный портфель имеет достаточно высокие перспективы и должен быть объектом пристального изучения многих современных инвесторов.
Источниковая база текущего исследования представлена электронными антикварными каталогами, отчѐтами аукционных домов о проведении торгов, публикациями в средствах массовой информации, сервисами объявлений (такими как «Юла» и «Авито»). Так, антикварные каталоги аукционного дома «Империя» использовались при изучении динамики цен на монеты. В свою очередь, публикации ООО «Монеты и медали» были исключительно полезны для определения стоимости медалей в
первом десятилетии XXI в. В СМИ зачастую достаточно оперативно можно было узнать о совершавшихся сделках по продаже редких старопечатных книг, а на сервисах объявлений имеется актуальная
информация о предложениях на рынке винтажных автомобилей.
В работе используется следующая специальная терминология:
Антиквариат – редкая старинная вещь, представляющая высокую историческую и культурную
ценность.
Винтаж – старинные вещи, сохранившие свою функциональность и пригодные для текущего
использования.
Инвестиции – использование капитала с целью получения прибыли.
Диверсификация – инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков.
Волатильность – показатель изменчивости цены на что-либо.
Ликвидность – возможность быстро продать актив по цене близкой к рыночной.
Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги.
Удивительно, как часто мы упускаем из виду, что антиквариат – это не только свидетельство
прошлого, но и материальная ценность, пользующаяся спросом как среди ценителей-коллекционеров,
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так и у простых обывателей. Первоначально необходимо выяснить, что мы можем называть антиквариатом. Традиционно выделяют следующие критерии, позволяющие отнести предмет материальной
культуры к этой категории: 1. историческая ценность; 2. редкость; 3. невозможность воспроизводства; 4. возраст.
Особенно интересным представляется обсудить последний критерий. Не существует единой
позиции касательно того, какого возраста должен достичь предмет для признания его антиквариатом.
Так, закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 2017 г. определяет в качестве такого возраста 100 лет [3]. В США антиквариатом признаются предметы, выполненные до 1830 г. Большинство же антикварных домов используют 50-летний рубеж, смешивая понятия «антиквариат» и «винтаж». Существует и весьма любопытная формула, определяющая возраст антиквариата как среднюю
продолжительность жизни в стране плюс 10 лет. Таким образом, в России к антиквариату следует
причислять предметы, достигшие 81-го года [1].
В представленной работе мы постараемся узнать, насколько выгодны инвестиции в антиквариат, в чѐм состоят их преимущества и недостатки, а также спрогнозируем их предполагаемую доходность на долгосрочный период. Проследим динамику цен на антиквариат с 2002 по 2018 гг. Нижней
хронологической границей при этом выступает год, ознаменовавший начало устойчивого экономического роста в стране [8, с. 118‒127]. Для большей объективности результатов было решено прибегнуть к диверсификации инвестиционного портфеля и рассмотрению сразу нескольких направлений
инвестирования: 1. монеты; 2. медали; 3. марки; 4. автомобили; 5. книги. В каждой из категорий было
случайным образом выбрано по 3‒5 конкретных предметов культуры.
Самую высокую доходность показали монеты. Для изучения динамики цен нами использовались каталоги аукционного дома «Империя». В качестве образцов нами были взяты серебряные рубли Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II и Николая I, датируемые
XVIII‒XIX вв. За 16 лет общая доходность составила 957%, что равняется 59% в год. Однако следует
отметить и видимый недостаток данной инвестиции, связанной с чрезвычайно высокой волатильностью цен (рис. 1). Скажем несколько слов о формировании цен на антиквариат. Как правило, на
стоимость влияет целая совокупность факторов: 1. его состояние; 2. влияние моды; 3. уникальность
экземпляра; 4. прежние владельцы; 5. возраст [2, с. 129].
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Рис. 1. Динамика цен на монеты

Для анализа динамики цен медалей нами использовались каталоги ООО «Монеты и медали». В
качестве образцов использовались награды «За взятие Очакова», «Финские воды», «Шведский берег», «За взятие Базарджика», «За спасение». Данный портфель показал меньшую доходность (лишь
23% годовых), однако и волатильность большинства предметов находилась в пределах нормы
(рис. 2).
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Рис. 2. Динамика цен на медали

Сходные по успешности с монетами показатели продемонстрировали марки конца XIX – начала XX вв.: «Общественный телефон», «Волчанск», «Землянск», «Красное Знамя». Результат составил
762% или 47% годовых. Волатильность при этом оставалась в пределах нормы (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика цен на марки

Любопытные показатели продемонстрировал автомобильный сектор, представленный моделями ГАЗ-20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», «Москвич 401», стоимость которых можно проследить по
объявлениям на различных торговых площадках. Их общая доходность составила 302%, а годовая –
18%, что делает данную разновидность антиквариата наименее перспективной для долгосрочного инвестирования (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика цен на автомобили

Завершают наш обзор три старопечатные книги XVI в.: «Апостол» (1564 г.), «Библия» (1581 г.),
«Новый Завет» (1580 г.). В силу редкости данных памятников и их широкой известности в кругах
специалистов, множество сообщений о их продаже можно обнаружить в СМИ. Годовая доходность
портфеля составила 35%. Однако самым любопытным оказывается весьма низкая волатильность данного инструмента. Удивительно, но за последние 16 лет книги почти всегда росли и не переживали
серьезных ценовых кризисов (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика цен на книги

Весьма интересно сравнить доходность антиквариата в сравнении с более традиционными инструментами инвестирования. Для этого нами составлен график, отображающий диверсифицированный портфель, включающий золото, иностранные валюты, банковский депозит и акции IT-сектора
США. Так, в то время когда антиквариат показывает среднее значение в 36,4% годовых, традиционный портфель может похвастаться лишь 19% (рис. 6).
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Рис. 6. Традиционный инвестиционный портфель

Из всего вышесказанного мы можем сделать несколько существенных выводов, касающихся
преимуществ и недостатков инвестирования в антиквариат. Из «плюсов» укажем, что данная область
преумножения капитала отличается высокой доходностью, процесс инвестиций весьма увлекателен и
способствует расширению кругозора. Вместе с тем, нельзя не отметить и видимые «минусы»: 1. низкая ликвидность антиквариата; 2. сложность его хранения и транспортировки; 3. необходимость специальных знаний; 4. этический фактор торговли историческим наследием; 5. дополнительные расходы.
Отметим, что данные расходы, связанные с необходимостью приобретения коллекционных
альбомов, обеспечением безопасности и необходимых условий, оформлением сделок и услуг специалистов (оценщик, реставратор, юрист) [4, с. 78; 6, с. 9], могут достигать 25% от полученного на долгосрочной основе доходности. Так, инвестировав в антикварный портфель 100 тыс. руб., через 16 лет
можно преумножить его до 464 тыс. Вместе с тем, около 116 тыс. составят расходы, а прибыль будет
насчитывать лишь 248 тыс.
В результате проведенной работы автор выполнил все поставленные перед ним задачи. Так,
нами была выявлена средняя годовая доходность каждой группы антикварных приобретений, а также
установлен уровень их волатильности. Позже были получены показатели традиционных инвестиционных портфелей (золото, американская валюта, банковский депозит и акции IT-сектора США). Данные показатели были сопоставлены с «антикварным портфелем», в результате чего была доказана
экономическая целесообразность инвестиций в раритет. Окончательным этапом нашей работы стало
формулирование обобщающих выводов касательно преимуществ, недостатков и перспектив владения
антиквариатом с целью его перепродажи.
Подводя итог проведенной работе, следует заключить, что антикварный рынок таит большое
число «подводных камней» для неопытного инвестора и вместо сохранения и преумножения средств
может стать причиной их потери. Вместе с тем, расчѐтливый подход и тщательное изучение антикварных предметов, их перспектив и рисков позволит обезопасить накопления и стать одним из эффективных инструментов в вашем инвестиционном портфеле.
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ПОДРОСТКОВАЯ ЖЕСТОКОСТЬ:
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Проблема подростковой жестокости была актуальна во все времена. Двадцать первый век, к
сожалению, не стал исключением.
Мы все чаще слышим о преступлениях удивительной жестокости, совершенных подростками.
Издевательства над животными, сверстниками, преподавателями. Все это чаще всего снимается на
камеру и после попадает в Интернет. Сами подростки преподносят это как поступок, которым можно
гордиться и который должен поднять их авторитет среди сверстников. Такая «пропаганда жестокости», безусловно, может нанести серьѐзный ущерб обществу. Если уже сформировавший свое мировоззрение взрослый человек сможет понять, что такие поступки аморальны и безнравственны, то маленький ребенок может принять это за норму и в дальнейшем поступать также. Таким образом, можно сделать вывод, что подростковая агрессия оказывает негативное влияние на общество в целом, а
также причиняет огромный вред ее жертвам.
«Дети – наше будущее». Но какое оно, наше будущее?
Мы часто узнаем о различных проявлениях подростковой жестокости. Многие знакомые вполне спокойно относятся к этим событиям, не видят в них угрозы ни себе, ни обществу. Я с этой позицией не согласна и решила изучить данную проблему и узнать, можно ли спасти наше будущее.
Психотерапевт с 20-ти летнем стажем Ярослав Кустормин говорит: «Я психотерапевт с огромным стажем, но со школьниками и подростками работать избегаю. Скажу больше – я их боюсь. Они
все чрезвычайно агрессивны, кто-то конструктивно, кто-то разрушительно» [2]. Жестокость среди
подростков приобретает масштабы национального бедствия. Хроники школьных драк, убийств и издевательств пугают даже опытных следователей. Ежегодно в стране выявляется более 300 тысяч общественно опасных деяний несовершеннолетних. Причем 100 тысяч из них совершаются детьми, не
достигшими возраста уголовной ответственности. Согласно исследованиям Института социологии
РАН среди школьников 10–11-х классов почти половина (48%), а среди 7–9 – классников 21% имеет
опыт участия в драках. Что такое вандализм, могут сказать с полным знанием дела и на личном опыте 43% старшеклассников. 14% старших школьников и 2% 7–9-классников поставили галочку в строке «избиение с группой человека» [4]. Из этого можно сделать вывод, что подростковая агрессия требует внимательного подхода к ней и поиска способов еѐ решения. Необходимо проводить профилактические беседы со школьниками, обращать их внимание на аморальность подобных действий, пропагандировать толерантное отношение к окружающим, убеждать их в том, что подобные действия не
останутся безнаказанными.
Для того чтобы устранить данную угрозу (или нейтрализовать еѐ), необходимо дать ей объективную и всестороннюю оценку. Изучить проблему.
Поэтому, целью работы является исследование причин подростковой жестокости как социального явления и поиск путей решения этой проблемы.
Природа человеческой жестокости.
В каждом человеке заложена некоторая доля агрессии, которая считается инстинктом близким
к инстинкту самосохранения [1]. Она проявляется автоматически и является естественной реакцией
на внешние раздражители. Поэтому, если данный инстинкт проявляется в уместной обстановке, он
полезен, в противном случае есть поводы для волнения. Жестокость является следствием агрессии и,
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но в отличии от данного инстинкта жестокость человек проявляет осознанно, получая удовольствие
от причинения вреда другим. Но что заставляет человека проявлять жестокость?
Причины подростковой жестокости.
Детский психолог Марина Звягинцева разделяет подростковую жестокость на фрагментную и
устойчивую. Первая проявляется в неожиданных поступках ребенка, которому агрессивное поведение вообще-то не свойственно. Вторая, как правило, проявляется по отношению к каким-то группам
(либо ко всем детям, либо к животным, либо ко всем взрослым) и связана уже не с возрастом, а с
личными особенностями ребенка [2]. Обычно особенности эти формируются в силу каких-то неудачных обстоятельств, и является той формой поведения, через которую ребенок реализует свой страх,
стресс или преодолевает препятствие. Рассмотрим самые распространенные причины появления агрессивного поведения у ребенка.
Нехватка родительского внимания.
Тихие домашние ребята, утратившие контакт с семьей, чаще всего и становятся либо пассивными участниками групповых издевательств, либо – их жертвами. Станет ли он жесток сам, подражая лидерам своей подростковой компании, или же попадет в руки своих ровесников, потерявших
человеческий облик – в обоих случаях причиной такой беды будет родительская невнимательность к
своему ребенку [3].
Желание отыграться за свои обиды.
Другой вид жестокости также формируется в семье, но через ситуацию, когда ребенок с раннего возраста подвергается физическому или психологическому насилию. Не имея возможности защититься от родительского насилия, такой ребенок раньше или позже начнет искать замещающий объект, на котором он бы мог «отыграться» и сбросить накопившееся нервное напряжение [6].
Травмы от просмотра сцен насилия.
Дело в том, что при просмотре кино, мультфильма, театральной постановки, или при чтении
книжки человек неосознанно отождествляет себя с положительными героями. Таков способ нашего
восприятия художественного творчества. Когда в художественном фильме есть яркие сцены истязания человека, зритель в мыслях автоматически ставит себя в роль жертвы, но такое отождествление –
сильнейшая эмоциональная нагрузка даже для взрослого человека. Если подобная сцена в кино продолжается дольше одной минуты, то психика зрителя не выдерживает, и автоматически запускает
другой процесс отождествления – теперь уже с насильником.
Влияние друзей.
Почти все дети воспринимают критику сверстников больше, чем влияние родителей. Жестокий
ребенок, имеющий авторитет в компании может задать манеру поведения для всех, поэтому проблема
«плохой компании» актуальна всегда. Подросток, пытаясь соответствовать своим друзьям, идет на
аморальные поступки, и со временем они становятся для него нормой.
Отношение разных представителей общества к данной проблеме.
Интервью с детским психологом. Чтобы детальней изучить проблему, мы решили задать несколько вопросов детскому психологу по интересующей проблеме. Основываясь на свой опыт, специалист рассказал мне, что физическую агрессию чаще всего проявляют дети в начальной школе в
силу своей импульсивности и недостаточно сформированной дисциплины. Подростки же обычно
пользуются вербальной агрессией, проявляющуюся в моральном давлении, унижениях, бойкотах и
т.д. Главные причины такого поведения, по мнению психолога, прежде всего кроются в неправильном воспитании или же в неблагоприятной обстановке в семье, но также большую роль играет окружение ребенка. Специалист рассказал мне историю из своей практики, которая ярко показывает
влияние окружения на подростка. Мальчик, являвшийся жертвой подростковой жестокости, со временем стал принимать такое обращение за норму. Поэтому, когда он попал в противоположную обстановку, он стал провоцировать окружающих на агрессию, но не получал желаемого результата, через время, привыкнув к невраждебной обстановке, сам того не замечая, он поменял свое поведение,
мировоззрение, осознав, что агрессия и жестокость – это не нормально. На наш вопрос: «Как, по вашему мнению, нужно бороться с подростковой жестокостью» мы получили с виду простой, но очень
правильный ответ. «Агрессию нужно лечить добротой и теплым отношением». Также в ходе нашего
диалога, мы более детально узнали о мерах, которые принимаются в нашей школе для борьбы с подростковой жестокостью. Проводится тестирование и на основе его результатов и, конечно наблюдений за поведением ребенка, составляется группа-риска, с участниками которой проводятся индивидуальные и групповые занятия. Но кроме этого стоит увеличить часы работы со старшеклассниками,
создать возможность проведения тренингов и бесед с родителями для улучшения их взаимопонимания с детьми, а также создать больше обучающих курсов для самих психологов.
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Беседа с медицинским работником. По мнению медицинского работника школы, причины подростковой жестокости можно найти в различных психических заболеваниях, которые могут быть как
врожденными, так и приобретенными. Также большую роль играет гормональный всплеск, во время
которого подростку очень сложно совладать со своими эмоциями. Помочь ребенку в этот непростой
период может только опытный взрослый рядом, который сможет услышать и понять.
Мнение социального педагога. Социальный педагог нашей школы рассказала, что она не сталкивалась с сильным проявлением подростковой жестокости, но она считает, что причинами такого
поведения могут являться различные внешние факторы, которые, так или иначе влияют на ребенка, в
том числе и Интернет.
Мнение родителей. Мнения родителей разделились на два лагеря: одни считают, что жестокость ребенка является в первую очередь их собственной ошибкой, другие же винят во всем школу
либо же компанию друзей своего чада. Способ решения данной проблемы многие видят в совместном обращении к специалисту.
Мнение правоохранительных органов. Следователь по делам несовершеннолетних рассказал
нам о том, что в своей практике часто сталкивался с подростковой жестокостью. К сожалению, повлиять на самих детей невозможно, так как все наказания за них несут их родители .По его мнению,
причинами такого поведения являются: недостаток родительского внимания, плохое влияние друзей,
компьютерные игры, содержащие сцены насилия.
Мнение подростков. Для более точного понимания проблемы необходимо узнать мнение самих
подростков. Мы провели опрос среди своих знакомых в возрасте от 13 до 16 лет. Каждый из них честно ответил, что сталкивался с проявление жестокости, но не пытался еѐ остановить (в основном изза страха). Главной причиной такого поведение каждый из подростков назвал недостаток внимания
со стороны родителей. Решать данную проблему предложили путем привлечения внимания родителей к своим детям.
Мы провели социальный эксперимент.С друзьями изначально ставили цель увидеть и проанализировать реакцию общества на проявление жестокости подростками. Мы инсценировали ситуацию, когда несколько человек проявляют агрессию к одному. На наше удивление за 20 минут только
2 человека из прохожих обратили внимание и попытались что-то предпринять. Таким образом для
нас становится понятной еще одна причина подростковой жестокости – равнодушное отношение окружающих.
Создание школьной ученической организации помощи младшим.
Многие подростки по каким-либо причинам бояться обращаться за помощью ко взрослым, поэтому мы с одноклассниками решили создать организацию, благодаря которой ученики младших
классов, которые столкнулись с проявлением жестокости или с какой-либо другой проблемой, могли
бы поделиться своими переживаниями с нами. Мы же в свою очередь, сохраняя анонимность, советовались бы с психологом и уже, основываясь на рекомендациях психолога, помогали бы подростку
справиться с трудностями. Заместитель директора по воспитательной работе одобрила нашу инициативу, и мы создали школьное общество «Доверие», в котором наставниками могут стать неравнодушные ученики 10–11-х классов. Мы разработали буклет, который информировал учеников о существовании нашей организации и содержал несколько рекомендаций, приглашая ребят к общению.
Анализ статистических данных.
Далее хотелось бы представить статистические данные, основанные на проведенном тесте среди учащихся нашей школы.
Вопрос: Что значит, по – вашему мнению, жестокость?
На этот вопрос школьники отвечали по-разному. По мнению одних, это попытка мести, другие
считают, что это применение физического насилия, третьи называют жестокостью моральное давление на человека.
Анализ показал, что многие дети относятся равнодушно к проявлению агрессии и не считают
нужным ее останавливать. Также почти 50% учеников считают, что люди заслуживают жестокого
обращения к себе. Из всего вышесказанного становится понятно, что проблема подростковой жестокости остается актуальной по сей день и требует к себе более высокого внимания.
Пути решения проблемы
Проанализировав все точки зрения по данной проблеме и возможные причины, мы можем сделать вывод о том, что для решения проблемы подростковой жестокости необходимо воздействовать
на нее со всех сторон общественной жизни.
Общие меры профилактики включают повышение качества всего учебного процесса, совершенствование его организации, методического уровня.
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Сюда относятся:
Четкое выполнение учебного плана
Обеспечение повседневной занятости учащихся после занятий и в свободное время полезными
видами деятельности
Активизация деятельности органов ученического самоуправления и др.
Общие меры включают также меры воспитательные.
Сюда относятся:
Повышение воспитывающей роли обучения
Гуманизация межличностных отношений педагогов с учащимися.
Система профилактики включает также организационно-правовые меры:
Воссоздание в каждом учебном заведении соответствующих органов профилактики правонарушений учащихся (как бы они ни назывались – советами, секциями, комиссиями профилактики и
т.п.);
Воссоздание различных групп, отрядов (скаутских, зеленых патрулей и т.п.) из числа несовершеннолетних;
К специальным психолого-педагогическим мерам относятся:
• Беседы детских психологов с родителями;
• Увеличение часов общения психологов с детьми;
• Увеличение числа курсов, повышающих квалификацию самих психологов.
Информационные меры:
Доступность информации для родителей и детей о центрах помощи семье и детям.
Данная проблема актуальна для всех стран мира. Решая еѐ, можно обратиться к опыту других
стран. Например, в Германии для детей, которые выходят из детских колоний существуют специальные тренинги по снижению агрессии [5]. Ребят учат автоматизму проявления спокойного поведения.
Мы думаем, что такие тренинги будут полезны и в школах.
Заключение. В соответствии с предложенной гипотезой и поставленными задачами по данной
теме, мы можем сделать следующие выводы: на сегодняшний день подростковая жестокость приобретает большие масштабы. По словам российского психолога Артура Реана «Больное агрессией общество заражает ею своѐ молодое поколение» [5]. И действительно, многих с детства учат, что добиваться своих целей нужно несмотря ни на что, но часто забывают научить толерантности и внимательному отношению к чужим интересам и мнению. Нужно учить детей реагировать спокойно на
провокации и неприятные случайности, сдерживать свои эмоции и уважать окружающих.
Изучив проблему детской жестокости, мы хотим предложить пути еѐ решения. Для начала на
базе своей школы. Мы возлагаем большие надежды на созданное нами общество и хотим, чтобы нашу деятельность продолжили ребята, которые не останутся равнодушными к чужим переживаниям.
Мы понимаем, что невозможно полностью избавить общество от жестокости, но в то же время
уверены, что с этой проблемой нужно бороться всем и начинать с самого себя: не бояться остановить
хулиганов, поговорить с ребенком, смело обратиться за помощью.
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Английская 1856

Береговая линия
Линии глубины

Английская 1854 (2)

Английская 1854 (1)

Ровно пять лет назад произошло воссоединение Крымского полуострова с Россией. Это событие даѐт повод вспомнить об истории Крыма и борьбе нашей страны за Черноморское побережье.
Одним из наиболее значимых событий в этом ряду, конечно же, становится Крымская война
1853‒1856 гг., самым героическим актом которой была безнадѐжная, но доблестная оборона Севастополя.
Актуальность нашей работы заключается в возможности наглядно продемонстрировать военнотактическую ситуацию, сложившуюся на в г. Севастополе и его окрестностях к 1854 г. Как правило,
объѐмные макеты более наглядны, нежели самые детальные исторические карты. Создание на базе
МБОУ «СШ № 43» единственного в городе военно-исторического макета обороны Севастополя даѐт
возможность проводить увлекательные уроки с обучающимися школы, устраивать выездные мероприятия и приглашать гостей из других образовательных организаций.
Методологической основой работы являются традиционные принципы исторического исследования:
1. Историзм (исторические явления должны рассматриваться на всех этапах своего развития);
2. Объективность (прошлое должно рассматриваться независимо от убеждений, взглядов и
пристрастий исследователя);
3. Системность (любое явление может быть представлено как часть более крупной структуры);
4. Приоритет источника (все выводы исследования должны быть подкреплены источниковой
базой).
В представленной работе нами была поставлена цель создать ландшафтный макет, достаточно
точно отображающий реалии 1854 г., т.е. начала обороны города. Говоря о выбранном хронологическом этапе, следует пояснить, что 1855 г. не рассматривается нами по той причине, что к концу блокады города большинство его гражданских построек и военных укреплений было уничтожено, а леса,
располагающиеся близ населенного пункта выжжены, что делает макет менее зрелищным и насыщенным деталями.
Однако основной проблемой, с которой мы столкнулись, стало, как ни странно, огромное разнообразие картографических источников. На теоретическом этапе работы нами был изучен массив
исторических карт в числе 14 шт. Среди них имеется 4 английских, 4 французских, 5 русских и даже
1 итальянская карта. Преимущественно источники датируются 1853‒1856 гг.
Перед нами встал вопрос: какая из карт наиболее точно представляет нам Севастополь в период
Крымской войны? Наиболее важным для нас представлялось точное отображение береговой линии,
топографических высот и военных укреплений. Также было важным установить расположение городских кварталов, лесов и затопленных кораблей. Нами была составлена сравнительная таблица,
учитывающая достоинства и недостатки каждой карты.
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Как показывает проведѐнный анализ, двумя наиболее информативными картами показали себя
английская карта капитана Вилкинсона, составленная в 1856 г. после взятия города и русская карта
капитана Моткова, подготовленная в самый разгар боевых действий в Севастополе (1855 г.). Наименее же информативными источниками стали английская карта 1854 г. и французская карта № 2.
Следует подробно рассмотреть отображение некоторых картографических элементов. Так,
сравнение доступных нам источников с советской топографической картой 1986 г., созданной при
помощи спутниковых технологий, показало, что большинство из них достаточно точно воспроизводят береговую линию Севастопольской бухты. Исключение являются лишь некоторые иностранные
карты, составленные в разгар боевых действий 1854‒1855 гг. Сходным образом на большинстве карт
достаточно подробно представлено расположение российских укреплений. Следует полагать, что
точность прорисовки данного элемента являлась ключевой при составлении карты, т.к. непосредственно использовалась при планировании боевых вылазок.
Около половины всех карт могут похвастать хорошо прорисованной системой высот. Особенно
выделяются из общей массы карты французского «производства», к середине XIX в. отошедшие от
использования бергштриха и взявшие на «вооружение» идею изолиний. Интересно, что изображение
линий глубины почти не встречается на иностранных картах. По всей видимости, после блокады Севастопольской бухты затопленными российскими кораблями англо-французское командование уже
не надеялось провести туда свой флот и, как следствие, не нуждалось в актуальных сведениях о подводном рельефе.
Весьма затруднительным оказалось определить расположение лесов, окружавших город, поскольку большинство карт игнорировало факт их наличия. Те же, что и указывали присутствие леса
на местности, не обозначали его точных границ. Наилучшим решением для нас стало обратиться к
более ранней карте окрестностей Севастополя 1836 г., где указывалась не только густота зарослей, но
и их чѐткая граница.
Далеко не все источники точно передают расположение семи затопленных кораблей и понтонных переправ через Южную бухту. Исключением являются лишь российские карты 1855 г. и английские карты, составленные преимущественно после окончания боевых действий. Сектора обстрела сухопутных укреплений присутствуют лишь на трѐх картах. Не удивительно, что две из них имеют российское происхождение. Предсказуемо и то, что расположение земляных укреплений англофранцузских войск наилучшим образом передают английские и итальянская карты. Расположение
англо-франко-турецкого флота и вовсе отображается всего в трѐх источниках.
Отметим, что за исключением французской карты № 1, другие планы местности, созданные во
французском штабе, имеют весьма низкое качество и детализацию. По всей видимости, это связано с
тем, что их составление пришлось на 1855 г., когда проведение точных расчетов на местности было
невозможным ввиду накала боевых действий. Другой причиной низкого качества источников могло
стать использование французами английских планов Севастополя в своей военной практике. Вероятно, английские картографы имели больший опыт и теоретические познания в данной сфере ввиду
сверхактивной колониальной политики их державы.
В ходе проведѐнного исследования нам удалось выяснить, что наиболее эффективные результаты при составлении картины боевых действий в Севастополе даѐт комплексное рассмотрение всех
картографических источников. Большинство авторов достаточно сильно концентрировало своѐ внимание на одних элементах карты, сознательно, а иногда и случайно, игнорируя другие. Так, на картах
достаточно точно показывавших систему укреплений города совершенно не указывалось расположение лесов, а планы, хорошо отображающие рельеф местности, крайне невнятно передавали расположение и сектора обстрела батарей и редутов.
Для осуществления всех этапов создания макета нам понадобилась следующая материальная
база: 1. Строительная пена; 2. Скульптурный пластилин; 3. Сборные модели русской линейной пехо126

ты; 4. Флок; 5. Акриловые краски; 6. Клей ПВА; 7. Термопластичный клей. Общая же стоимость проекта составила порядка 3000 р.
Для создания макета был выбран масштаб 1:10000 (т.е. 10 см. = 1 км.). Для полноценного отображения оборонительных построек города в подобном масштабе понадобилось основание размером
90*60 см. Первоначально нами была осуществлена заливка основания при помощи строительной пены. Высыхание конструкции заняло около двух дней. После этого чѐрным маркером мы нанесли километровую прямоугольную сетку на поверхность основания, которая должна была помочь нам более
точно передать рельефные особенности Севастополя и его окрестностей. Продолжением этой работы
стала обработка поверхности основания. При помощи канцелярского ножа и металлического щупа
мы снимали лишние слои строительной пены.
Для наращивания недостающих холмов мы пользовались скульптурным пластилином. В силу
пористой структуры строительной пены, окрашивание на срезанных участках было весьма затруднительным. Потому, пластилин также использовался нами для сглаживания поверхности некоторых
участков макета.
Для окрашивания макета использовались краски синего и пустынного оттенков. Также для разметки границы леса применялась зелѐная краска. Общий вес скульптурного пластилина на конструкции составил 3 кг., в результате чего та начала деформироваться. Для укрепления непрочных элементов нами был использован термопластичный клей. В свою очередь, клей ПВА был необходим для заливки «водной» поверхности макета с целью еѐ укрепления и создания эффекта морской пены.
Отталкиваясь от содержания русских военных карт, мы приступили к созданию системы укреплений Севастополя и городских кварталов. Элементы также были выполнены из скульптурного пластилина и окрашены в чѐрный (укрепления) и белый (городские кварталы) цвета. Выбор белого цвета
был обусловлен нашим знакомством с рисунками и фотографиями Севастополя в XIX., где в городской застройке явно доминировали светлые оттенки.
На завершающем этапе мы разместили на макете фигурки солдат, показывающих концентрацию русских войск на отдельных участках обороны и сектор огня этих участков. Также на «водной
поверхности» были размещены картонные фигурки, изображающие затопленные в 1854 г. корабли,
уничтожение которых было необходимо для защиты города от английского и французского флота.
Следует отметить, что при создании макета нами были допущены некоторые условности, несколько расходящиеся с исторической реальностью, но неизбежные ввиду формата работы. Среди
таковых то, что на макете представлено ограниченное количество пехоты и кораблей. Так, на нѐм
присутствует лишь 26 фигурок солдат и 3 корабля, в то время как в обороне участвовало 48 тыс. русских солдат, а затопленными оказались 7 кораблей. Вместе с тем, оборонительные сооружения представлены на макете в виде насыпей, в то время как в середине XIX в. окончательно начала доминировать окопная система укреплений. Тем не менее данные допущения не стоит рассматривать как
серьѐзные нарушения, т.к. основной функцией макета остаѐтся их наглядность и доступность восприятия а не жесткое воспроизведение количественных показателей.
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АНАЛИЗ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство весной 2018 года объявило о старте новой пенсионной реформы. Первым этапом, которой будет повышение пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин).
3 октября 2018 года данный закон был подписан Президентом В.В.Путиным.
Из-за финансово-экономического кризиса, а также падения мировых цен на нефть провалились
попытки реанимировать старую структуру российской пенсионной системы (в том числе с принятием
в 2013 году новых законов о страховой и накопительной пенсии). Последствия Правительству удалось стабилизировать к 2017 году, в том числе за счет непопулярной среди населения бюджетной
экономии по социальным статьям расходов (заморозка пенсионных накоплений, отмена индексации
пенсии работающим пенсионерам, проведение индексации пенсий в 2016 году ниже значения прошлогодней инфляции и т.д.) [1, c. 57].
Споры вокруг закона о повышении возраста выхода на пенсию не утихают. Многие надеялись,
что президент страны не утвердит реформу.
В связи с этим, мы выдвинули гипотезу: если повысить пенсионный возраст, то это положительно повлияет на экономику России.
Нами был проведѐн опрос городского населения объемом 45 человек в возрасте от 17 лет и
старше в г. Нижневартовске. Исследование проводилось методом личного интервью. Распределение
ответов приводилось в процентах от общего числа опрошенных.
Результаты ответов на вопрос № 1 опроса представлены в диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Отношение к увеличению возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет

Сравнительный анализ ответов, представленных на диаграмме (рис. 1), позволяет сделать выводы:
– 97,7% респондентов к увеличению возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет относятся отрицательно;
– 2,3% затрудняются ответить.
Результаты ответов на вопрос № 2 опроса представлены в диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Отношение к увеличению возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет

Сравнительный анализ ответов, представленных на диаграмме (рис.2), позволяет сделать выводы:
– 97,8% респондентов к увеличению возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет относятся отрицательно;
– 2,2% респондентов относятся скорее положительно.
Результаты ответов на вопрос № 3 опроса представлены в диаграмме (рис. 3)
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Рис. 3. Какой возраст является оптимальным для выхода на пенсию для мужчин?

Сравнительный анализ ответов, представленных на диаграмме (рис. 3), позволяет сделать выводы:
– 69,8%респондентов считают оптимальным возрастом для выхода на пенсию мужчин 55 лет;
– 15,5% считают оптимальным 60 лет;
– 10,3% считают оптимальным 50 лет.
Результаты ответов на вопрос № 4 опроса представлены в диаграмме (рис. 4).

129

70

60
60
50
40
30

17,7

20
10

2,3

0

60 лет

65 лет

0

0

0

50 лет

55 лет

затрудняюсь свой вариант
ответить

Рис. 4. Какой возраст является оптимальным для выхода на пенсию для женщин?

Сравнительный анализ ответов, представленных на диаграмме (рис. 4), позволяет сделать выводы:
– 80% опрошенных считают оптимальным возрастом для выхода на пенсию для женщин 50
лет;
– 17,7% опрошенных считают оптимальным 55 лет;
– 2,3% опрошенных – 60 лет.
Результаты ответов на вопрос № 5 опроса представлены в диаграмме (рис. 5).
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Рис. 5.Оформлена ли у Вас трудовая пенсия по старости?

У 40% опрошенных уже оформлена трудовая пенсия по старости.
Результаты ответов на вопрос № 6 опроса представлены в диаграмме (рис. 6).
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Рис. 6. Собираетесь ли Вы продолжать работать по достижении пенсионного возраста?

Как видно из результатов, представленных на диаграмме (рис. 6), 62% опрошенных планируют
продолжить работать по достижении пенсионного возраста. Это объясняется тем, что люди вынуж-
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дены работать, т. к. размер пенсии очень маленький. Средняя пенсия, которую получают опрошенные, составляет 18 392 руб.
Результаты на вопрос: «Какой размер пенсии Вы считали бы сейчас необходимым для себя?»,
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Размер пенсии
20–25 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
50–80 тыс. руб.
100–150 тыс. руб.

Размер желаемой пенсии
Количество опрошенных
5
15
16
9

Процент опрошенных
11%
33%
36%
20%

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что большинство опрошенных (98%) отрицательно относятся к увеличению возраста как для мужчин, так и для женщин. Оптимальным возрастом для мужчин 70% респондентов считают 55 лет, для женщин 80% респондентов –
50 лет. В связи с получением маленькой пенсии (18 000 руб.) пенсионеры вынуждены продолжать
работать. 36% опрошенных считают, что размер пенсии должен быть от 50-80 тыс. руб., 33% – от 3040 тыс. руб.
В своей работе мы выяснили, среднюю продолжительность жизни и возраст выхода на пенсию
в разных странах мира. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Возраст выхода на пенсию и средней продолжительности жизни населения
в разных странах мира
Пенсионный возраст для
Пенсионный возраст для
Средняя продолжительность
Страна
мужчин, лет
женщин, лет
жизни, лет
Израиль
67
62
82
Россия
65
60
66
Беларусь
60
55
70,6
Молдова
62
57
70,8
Узбекистан
60
55
72
Украина
60
55
68,6
Казахстан
63
58
73,3
Мексика
65
65
81,2
Китай
60
50-55
76
США
65
65
78,1
Канада
65
65
81,2
Япония
65
65
82,1
Австрия
65
60
80,9
Италия
67
65
80,2
Германия
67
67
79,3
Дания
67
67
78,3
Норвегия
67
67
79,9
Люксембург
60
60
82
Испания
65
65
80,1
Чехия
61
58
76,7
Греция
57
57
81
Швеция
65
65
80,9
Швейцария
65
64
80,9
Великобритания
68
60
79

Анализ результатов показал, что пенсионный возраст в РФ ниже, чем в европейских странах, но
при этом продолжительность жизни в России ниже. Пенсионный возраст в РФ выше, чем в странах,
входивших в СССР, а продолжительность жизни меньше. В Японии (в стране с самыми высокими
показателями продолжительности жизни) возраст начала пенсионных выплат составляет 65 лет. В
этой стране даже не ведутся дискуссии об увеличении пенсионного возраста.
Мы проанализировали размер пенсий в разных странах мира. Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Страна
Израиль
Россия
Беларусь
Молдова
Казахстан
Мексика
США
Канада
Япония
Австрия
ОАЭ
Италия
Германия
Дания
Норвегия
Люксембург
Испания
Греция
Швеция
Швейцария
Великобритания
Франция

Размер пенсий в разных странах мира
Размер пенсий, руб.
122 850
13 000
16 250
22 165
13 065
65 000
75 400
396 175
97 500
175 500
180 700
77 870
62 465
218 140
119 730
220 000
70 720
66 170
130 000
72 280
53 950
77 870

Анализ результатов показал, что большие пенсии в Канаде, Люксембурге, АОЭ, Швеции и других странах, а самая маленькая пенсия в России.
Необходимость изменений в пенсионной реформе обосновывается тремя факторами:
Демографический (численность населения в трудоспособном возрасте быстро снижается).
Бюджетный (растущие объемы трансферта в пенсионную систему (так называемый дефицит
бюджета Пенсионного фонда России, ПФР) являются непосильным бременем для государственных
финансов).
Структурный (утверждающий, что механизмы выхода на пенсию несовершенны и в системе
слишком много пенсионеров-льготников).
По нашему мнению, демографическая нагрузка определяется соотношением числа иждивенцев
и занятых. В 2017 году этот показатель был равен 103%, то есть на 100 занятых в экономике приходилось 103 иждивенца (пенсионеры, дети и др.). Даже в самых жестких демографических сценариях
уровень демографической нагрузки, рассчитанный таким образом, к 2050 году не превысит уже фиксировавшихся в конце 1990-х годов значений. (Например, уже сейчас в Польше соотношение числа
иждивенцев и занятых превышает 130%, во Франции – 150%, в Финляндии – 120%. В России же, по
нашим оценкам, уровень 120% может оказаться превышен лишь на рубеже 2030-х годов). Это без
учета роста производительности труда в последние пятнадцать лет и ее прогнозируемого роста в период до 2050 года. Дополнением должно быть стимулирование рождаемости [2, c. 562].
Не чрезмерно высок и уровень пенсионной нагрузки на российскую экономику. Даже в условиях экономической стагнации 2014–2016 годов объем пенсионных выплат в нашей стране не превышал 7,5% ВВП. Для сравнения: в наиболее развитых странах ЕС (Германия, Франция, Италия) этот
показатель составлял 12–17% ВВП, в странах Восточной Европы (Румыния, Чехия, Польша) он находился в диапазоне 8–12% ВВП. Нагрузка страховыми платежами на российскую экономику (7,1%
ВВП в 2017 году) тоже не может рассматриваться как сверхвысокая [3, c. 58].
Необходимо также отметить, что существование пенсионеров-досрочников вряд ли можно назвать фактором, который способен резко негативно влиять на экономику. По состоянию на начало
2018 года среди получателей пенсий по возрасту только 6,8% не достигли официальных границ пенсионного возраста. Более того, в последние годы доля пенсионеров-досрочников сокращается: еще в
начале 2008-го их было 12,2%.
Вероятность дожития до пенсии 20-летних женщин – 0,92, мужчин – 0,70. Если для российских
женщин демографические показатели, характеризующие пенсионный возраст, находятся на уровне
наиболее экономически развитых европейских стран, то у мужчин они до сих пор неприемлемо низки. Таким образом, никаких разумных демографических аргументов для немедленного повышения
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пенсионного возраста у мужчин нет. С учетом демографических характеристик может обсуждаться
повышение границ выхода на пенсию для женщин, однако поднятие этой планки лишь для слабого
пола вряд ли будет воспринято в обществе однозначно. Если и повышать возраст выхода на пенсию,
то это должно проходить более плавно [4, c. 4].
Пенсионная реформа постоянно обсуждается в правительстве и гражданами РФ. Эта тема
крайне болезненно воспринимается российским обществом. По нашему мнению, данную модель пенсионной системы в нашей стране нельзя признать успешной.
В своей работе мы изучили теоретический материал по данной теме. Выяснили, какие изменения произошли после принятия пенсионной реформы. Провели сравнительный анализ пенсионного
возраста и средней продолжительности жизни населения в разных странах мира. Проанализировали
размер пенсий в разных странах мира. Предложили пути решения проблем пенсионной реформы.
Цель нашей работы достигнута. Задачи выполнены. Гипотеза подтвердилась частично.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ ЗАВЕДЕНИЙ ФОРМАТА
«КОФЕЙНЯ» (НА ПРИМЕРЕ г. КЕМЕРОВО)
Маркетинг представляется нами как основополагающий элемент любой системы управления в
рыночных условиях. Традиционное представление о маркетинге позволяет использовать его для построения систем управления, ориентированных, прежде всего на операционную деятельность предприятий, организаций, фирм по производству и реализации товаров и услуг.
Территория не может быть конкурентоспособной во всех секторах экономики и во всех отраслях. Реализация ее уникальных преимуществ зависит от способности привлечь для размещения или
создать наиболее прибыльные виды экономической деятельности (ВЭД) тех или иных отраслей. Это
свидетельствует о необходимости определѐнной отраслевой специализации территории на некоторых
экономических функциях и их взаимодополняемости.
Общественное питание является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. В связи с тем, что она затрагивает интересы практически всего населения, общественное питание быстро реагирует на потребности рынка.
Исходя из тенденций развития экономики в последние годы, можно сказать, что для небольших
городов характерно развитие многих направлений малого и среднего бизнеса. К приоритетным сферам, поддерживаемым государством, относится не только производственный сектор, но и предприятия, которые делают жизнь в городе более комфортной. К такой сфере можно отнести общественное
питание. Данное исследование посвящено заведениям общественного питания формата «кофейни»,
который получил широкое распространение на территории всей России, не исключая и рынок города
Кемерово. Заведения представлены единичными объектами и сетевыми заведениями, а также «островными» точками продаж. Согласно справочнику предприятий, в городе Кемерово на март 2019 го133

да зарегистрировано 142 предприятия общественного питания формата «кофейни». Для сравнения на
февраль 2017 год зарегистрировано 80 кофеен. В 2016 году их количество составляло 76. Можно
предположить, что каждый год в среднем открывается 2–5 кофейни, значительный «скачок» произошел в 2018–2019 годах, что обусловлено популярностью формата «to go», кофе навынос или кофе с
собой (рис. 1).
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Рис. 1. Зарегистрированные предприятия общественного питания формата «кофейня» в г.Кемерово,
март 2019 (данные 2ГИС)

Город Кемерово расположен в 3482 км от г. Москва, на юго-востоке Западной Сибири, на обоих берегах реки Томь. Административно Кемерово разделено на правобережную и левобережную
части, связанные двумя автомобильными и железнодорожными мостами.
Город Кемерово – столица Кемеровской области, крупный промышленный, административный
и культурный центр, узел шоссейных и железнодорожных линий. Город Кемерово имеет ряд отличительных особенностей и конкурентных преимуществ, связанных со статусом областного центра, наличием рекреационного потенциала, близостью азиатского рынка, наличием развитых элементов
транспортного узла, развитием потребительского рынка, сетевой торговли и наличием инфраструктуры поддержки предпринимательства [2].
Количественный состав предприятий потребительского рынка и услуг города Кемерово представлен в таблице 1.
Таблица 1
Показатели социально-экономического развития г. Кемерово, по состоянию на 01.01.18 г.
Наименование показателей
2017 год
Доля,%
Количество предприятий потребительского рынка и услуг
8016
В том числе: общественного питания
736
9,18
Создано предприятий в сфере потребительского рынка (по268
сле реконструкций)
В том числе: общественное питание
39
14,55
Вновь построено предприятий потребительского рынка –
46
всего
В том числе: общественное питание
4
8,6

По представленным данным доля предприятий общественного питания среди предприятий потребительского рынка и услуг составляет 9,18% [1].
Далее исследуем структуру рынка общественного питания города Кемерово, по форматам исходя из данных зарегистрированных компаний в городском информационном сервисе «ДубльГИС».
Форматы распределены следующим образом: рестораны – 12,8%, рестораны быстрого питания –
27,2%, столовые – 13,4%, кофейни – 26%, рестораны быстрого питания – 27,1% (данные за март
2019 г.)
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Рис. 2. Структура предприятий общественного питания по форматам в г. Кемерово за 2019 г., (%)

Можно сделать вывод, что лидирующим форматом является рестораны быстрого питания, кофейня и рестораны. Это обусловлено активным освоением рынка города сетевыми игроками, а также
наличием заведений, работающих по системе франчайзинга. Однако следует учесть российские тенденции. В целом во время кризиса потребители отдают предпочтение более «быстрой» и дешевой
еде, а также есть категория людей, которые посещают рестораны только изредка, по особому поводу.
Кофейни и рестораны быстрого питания – менее «дорогой» формат, это обусловлено активным присутствие на рынке общественного питания именно этих форматов. Можно предположить, что это
обусловлено традициями, и особенностями именно данного города [3].
Однако следует учесть российские тенденции. В целом во время кризиса потребители отдают
предпочтение более «быстрой» и дешевой еде, а также есть категория людей, которые посещают рестораны только изредка, по особому поводу. С другой стороны, имеют место тенденции «брать кофе с
собой», «пригласить на кофе» и т.д. Поэтому формат кофеен получает широкое распространение.
Следует учесть гостей города, а также студенческую аудиторию, которая приезжает в областной
центр для продолжения обучения в высших учебных заведениях и СПО – это одна из самых многочисленных категорий потребителей данного формата. Все обозначенные выше данные говорят о перспективности данного сегмента бизнеса. Причиной тому является возрастающий интерес жителей города к посещению подобных мест, открытию для себя новых вкусов.
Для выявления региональных особенностей и для проведения сравнительного анализа рассмотрим города, имеющие численность населения, схожую с городом Кемерово, такие, как Новокузнецк,
Томск, Барнаул, Хабаровск, Оренбург, Ярославль, Набережные Челны (численность населения от 500
до 650 тыс. по данным за 2017 г.).
Далее был проведен анализ количества кофеен в рассматриваемых городах. В г. Томске 84 заведения данного формата, в г. Кемерово – 80 кофеен, 59 заведений в Хабаровске, 55 в Барнауле, по 54
заведения в Оренбурге и Новокузнецке, 41 кофейня в Ярославле и 27 в г. Набережные Челны (данные
за февраль 2017 г.). Нужно отметить, что количество кофеен не зависит от численности населения.
На основе вышеперечисленных данных было определено соотношение численности населения
к количеству заведений данного формата (взято все население, без разбивки на трудоспособное и нетрудоспособное).
Таким образом, на каждую кофейню в г. Кемерово приходится 6913 жителей, в городе Томск –
6 633 жителей, в Новокузнецке – 10 189 жителей, городе Барнаул – 11 556, городе Хабаровске –
10 358, городе Оренбурге – 10 417, в Ярославле – 14 797, в городе Набережные Челны – 19 509.
Видно, что г. Кемерово занимает 2 место после г. Томска по «обеспеченности» жителей кофейнями. Популярность данного формата в Томске обуславливается большим количеством студенческой
молодежи. Для Кемерово, являющегося не только промышленным, но и деловым и культурным центром, также имеющим достаточно большое количество учебных заведений высшего и среднего образования, также характерно наличие большого числа кофеен. Если посмотреть на другие города, то
видно, что, хотя по статусу они соответствуют Кемерово (областные центры, промышленно развитые
города), но заведений данного формата в них гораздо меньше. Можно предположить наличие некоторых особенностей, присущих именно данным городам. Часть из этих городов являются монопрофильными (например, Набережные Челны), то есть, имеют градообразующее предприятие, от деятельности которого во многом зависит жизнь в городе. Можно предположить, что при уходе от мо135

нопрофильности, развитие рынка общепита, в частности, формата «кофейни», будет происходить в
таких городах более активно. Дополнительным аргументом может служить то, что кофейни – более
легкий и «дешевый» формат, как для потребителей, так и для предпринимателей, открывающих заведения подобного рода.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что чем более диверсифицировано развитие небольшого города, тем более развитым в нем является сектор общественного питания. Исходя из тенденций развития данного рынка, можно спрогнозировать увеличение числа заведений формата «кофейни», особенно в части сегмента «кофе на вынос».
Планируя дальнейшее развитие предприятий общественного питания, следует помнить, что
рестораны, кафе и т.п. являются элементами городской среды. Современная городская среда предстает перед нами в постоянном движении, развитии и преобразовании. По уровню развития общественного питания, качеству оказываемых услуг, разнообразной кухне можно судить об уровне развития
города.
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ТРАГИЗМ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА
ОБРАЗОВ ЖЕНЩИН-КАЗАЧЕК В «ДОНСКИХ
РАССКАЗАХ» М.А. ШОЛОХОВА
Не сохами-то славная землюшка наша распахана…
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветѐт наш батюшка тихий Дон сиротами.
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами.
(Из старинной казачьей песни)

Печальная казачья песня, предпосланная в качестве эпиграфа роману «Тихий Дон», сродни
плачу народа о своѐм Отечестве, о родной Донской земле, горячо любимой героями М.А. Шолохова,
о горькой судьбе казачек, о детях-сиротах и их страданиях [1]. Мировая художественная литература
создала целую галерею женских образов. Каждая из героинь – своего рода эмблема автора, его нравственный идеал: у А.С. Пушкина – Татьяна Ларина, у Л.Н. Толстого – Наташа Ростова и Анна Каренина, у А.И. Куприна – Олеся и Суламифь, у Г. Флобера – Эмма Бовари.
Героинь И.С. Тургенева принято именовать «тургеневским» девушками. Это литературный
стереотип, сформировавшийся в русской культуре на основе обобщѐнного образа нескольких описанных им женских персонажей. Типичная героиня произведений Тургенева (Наталья Ласунская,
Елена Стахова или Лиза Калитина) обладает сильным, независимым характером и способна совершить любой подвиг во имя любви и своего счастья. Искренность и честность – вот те основные качества, которые отличают «тургеневскую» девушку от других женских персонажей русской литературы.
Понятие «некрасовская женщина» характеризует идеально-героическую женщину, которая и
«коня на скаку остановит», и «в горящую избу войдѐт» (Дарья из поэмы «Мороз, Красный нос» или
Матрѐна Тимофеевна Корчагина из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»). В современной культурноязыковой традиции этот выражение используется для обозначения сильной, здоровой, красивой, исключительно русской женщины, которая сильна не только морально, но и физически:
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка…
Не каждому писателю удалось создать рельефный, многогранный, по-настоящему «живой» образ женщины, навсегда запечатлѐнный в сознании читателей, наполненный символическим звучанием, воплощѐнный в киноискусстве и на театральных подмостках. К числу таких образов, вобравших и
творчески преобразовавших литературную традицию, относится и шолоховская казачка, чаще всего
ассоциируемая с Аксиньей Астаховой и Натальей Коршуновой – героинями романа-эпопеи «Тихий
Дон».
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По словам Н. Мельниковой, «в сложном, порой беспощадном борении нравственного и безнравственного, прекрасного и безобразного, созидательного и разрушительного в любви шолоховских героинь глубже и рельефнее развѐртывается перед читателем духовно-бытовая культура уникального соэтноса русской нации – донского казачества» [4]. Само слово «казачка» говорит о женщине, обладающей ярким, сильным, гордым, независимым характером, женщине, обладающей неповторимым чувством восприятия жизни, любви, несущей в душе особое достоинство, женщине, прославленной своей внешней, а главное – внутренней чистотой и красотой. В донском фольклоре раскрасавица-казачка чаще всего «белым-бела, а в поясу тонка, личика беленькия, брови чѐрненькие, наведѐнненькия <...> ровно тоненький шнурок».
Именно Шолохову удалось сказать о казачке поистине самое яркое, поэтическое слово, выхватить из жизни, запечатлеть удивительные женские характеры и судьбы. Уже в сборнике «Донские
рассказы», созданном в промежутке, охватывающем 1923–1925 годы, сразу же после Гражданской
войны, появились первые женские персонажи: Дунятка («Пастух»), Нюрка («Кривая стѐжка»), Маринка («Калоши»), Анисья («Лазоревая степь»). Героинь не так уж много, поскольку основная тематика «Донских рассказов» – классовая борьба, диалектика гуманизма и революционной необходимости. Однако мужские персонажи не заслоняют образы женщин-казачек. Именно женщины подчас более гибки, активны, неординарно реагируют на новые жизненные явления, выражают целую гамму
чувств.
Юная Дунятка («Пастух», 1925) радостно воспринимает окружающий мир. Еѐ веселит то, что
брат Григорий стал пастухом, а она – подпаском. У героини всѐ смеется: загоревшие, веснушчатые
щеки, глаза, губы, «… потому что на красную горку пошла ей всего-навсего семнадцатая весна, а в
семнадцать лет всѐ распотешным кажется… » [8, с. 21]. Вместе с братом она мечтает о счастливой
жизни, об учѐбе в городе: «Осенью в город уедем. Будем учиться с тобой, а посля, как выучимся,
вернѐмся сюда. По-учѐному землю зачнѐм обрабатывать, а то ить темень у нас тут и народ спит», –
говорит сестре Григорий [8, с. 23]. И Дунятка искренне верит брату, она готова день и ночь трудиться
ради этой мечты – учиться и работать вместе.
Однако классовая ненависть разрушает юношеские мечты: в борьбе с кулаками гибнет брат героини, единственный близкий ей человек. Одна остаѐтся Дунятка, словно поглощает еѐ неприветливая, беспредельная и бездорожная степь, где нет «дорог и проследков». Но у маленькой на фоне степи Дунятки большое, любящее и мужественное сердце. Ещѐ свежа память о погибшем брате, она
горька, как «запах родного пота» от холщовой рубахи Григория. Эта память питает мужество Дунятки, поддерживает еѐ, не даѐт ей опустить руки и сдаться. Теперь еѐ цель – начать новую жизнь, а в
будущем «управлять республикой», ведь «так сказано в книжке Ленина» [8, с. 30].
Мать четырнадцатилетнего Митьки («Бахчевник», 1925) по-своему, по-матерински, воспринимает Гражданскую войну как огромное горе. Для неѐ нет белых и красных, пленных и воюющих: «И
у пленных матери есть, тоже небось ночами подушки не высыхают» [8, с. 62]. Есть сыновья. Свои и
чужие. Им она несѐт харчи, когда младшенький Митька уезжает по поручению отца. Она очень хорошо знает, насколько лют еѐ озверевший после фронта муж, но по-другому поступить не может.
Муж зверски убивает женщину. Глазам Митьки предстаѐт ужасающая картина: переступив через порог, он видит, что на полу лежит мать, «вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза
свисают кровянистыми сосульками» [8, с. 64].
Гибнет и другая героиня «Донских рассказов» – Нюрка («Кривая стѐжка», 1925). Еѐ, статную,
свежую, острую на язык девку, любит Васька, ради неѐ он дезертировал из армии, боясь, как бы ветреная Нюрка не вышла замуж. Да и как не тревожиться Ваське, если Нюрка, жестокая в своей честности, не стала обещать парню, что дождѐтся его? Однако именно это дезертирство кривой стѐжкой и
увело от него своенравную Нюрку. Желая отомстить матери девушки, выдавшей его милиции, Васька
стреляет раз, другой, не спеша подходит к подстреленной, пристально смотрит на рваную рану.
Красное пятно крови, расцветающее лазоревым цветком – степным тюльпаном, – стало знаком непоправимой беды: «Заглянул Васька под надвинутый на лоб платок, и прямо в глаза ему взглянули тускнеющие Нюркины глаза. Нюрка шла в материной кофте за водой» [8, с. 173]. Двойное предательство оплачено Нюркиной смертью. Нюрка – и концептуально-образный эпицентр, вокруг которого развивается шолоховское повествование, и невольная жертва роковой ошибки. Однако жертвенность эта
была предрешена.
Фѐдор Бойцов – герой рассказа «Батраки» (1926) – собирательный образ молодого человека тех
лет. Пожар и последовавшая за ним нищета заставили Фѐдора с шестнадцати лет пойти в батраки.
Важное место в развитии сюжета занимает встреча героя с матерью, которая после смерти мужа вынуждена просить милостыню: «Дрогнуло и в горячий комочек сжалось у Фѐдора от жалости сердце:
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за два месяца постарела мать лет на десять» [8, с. 260]. В одно мгновение героем завладели и стыд, и
жалость, и любовь к матери. Фѐдор терпел, когда хозяин издевался над ним, но издевательств над матерью вынести не смог. Когда Захар Денисович отказал Фѐдору в хлебе, который он хотел получить в
счѐт заработанных денег и отдать матери, чтобы та не ходила «побирухой», и «широко взмахнув рукою, звонко ударил Фѐдора по лицу», тот в ответ основательно избил хозяина.
Шолохов не ограничивается лишь общим в женских характерах и судьбах. С предельной точностью автор изображает как самобытную притягательность женщин-казачек, так и их трагическую
участь в эпоху ломки традиционного жизненного уклада. Прав литературовед В. Петелин, который
утверждает, что в произведениях Шолохова «много смертей, много крови, страданий, нечеловеческих
мук и горестей» [5, с. 41]. Действительно, в «Донских рассказах», по словам Л.Г. Сатаровой, «расчеловечивание и красных, и белых в ходе войны» резко контрастирует с «редкими минутами торжества
очень трудного обратного процесса – вочеловечивания. <…> Шолохов оценил Гражданскую войну
как национальную катастрофу, в которой не было и не могло быть победителей» [6, с. 33–39].
Таким образом, женщины-казачки приходят в «Донские рассказы» М.А. Шолохова с диаметрально противоположными моральными ориентирами и сложившимися характерами, которые стремительно раскрываются в ходе повествования. Драматические, переломные моменты отечественной
истории ярко высвечивают светлые и тѐмные стороны в человеке, выявляют его истинную сущность.
Как отмечают современные исследователи, особенно остро проявляется это в отношении к молодому
поколению, к женщинам и детям, к будущему страны и всего человечества [2; 3; 7]. Своеобразным
духовно-нравственным мерилом в художественном универсуме Шолохова становятся поступки героинь, за которые они вынуждены платить душевным спокойствием и благополучием, а порой и собственной жизнью.
Литература
1. Колмаков Я.В., Шалков Д.Ю. Мир детства глазами М.А. Шолохова // Коричко А.В. (отв. ред.). XIX
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: сб. статей. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – С. 697−699.
2. Колмакова В.В. Определение уровня сформированности активной гражданской позиции современного студента // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 10-3 (64). – С. 182−186.
3. Колмакова В.В. Повышение уровня духовно-нравственной культуры современной молодѐжи //
Education&Science – 2016: Мат-лы Междунар. науч.-практич. конф. для работников науки и образования. – Ростов н/Д.: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. (St. Louis), 2016. – С. 155−159.
4. Мельникова Н.И. Языческое и православное в культуре семейных чувств шолоховских героинь (на
материале «Тихого Дона») // Литература. – 2004. – № 39. URL: http://lit.1september.ru/article.php?ID=200403905
(дата обращения: 20.03.2019).
5. Петелин В.В. Михаил Шолохов: Страницы жизни и творчества. – М.: Советский писатель, 1986. –
400 с.
6. Сатарова Л.Г. Брат на брата, сын на отца: Художественная концепция Гражданской войны в «Донских рассказах» М.А. Шолохова // Литература в школе. – 1993. – № 4. – С. 33−39.
7. Шалков Д.Ю. Поэма В.В. Маяковского «Война и мир»: мифопоэтическая парадигма // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2008. – № 2. – С. 205−207.
8. Шолохов М.А. Донские рассказы; вступит. статья В. Ганичева. – М.: Художественная литература,
1980. – 302 с.

139

УДК 82
Я.В. Колмаков
учащийся

Д.Ю. Шалков
канд. филол. наук, доцент
г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДИАЛЕКТИЗМОВ
В РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»
Язык произведений М.А. Шолохова – одно из удивительных явлений русской и мировой литературы XX столетия. Конечно же, Шолохов продолжает традиции русского литературного языка –
языка А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Высокая культура русской классической прозы ощущается в образном и языковом строе произведений
донского писателя. В определѐнные периоды литературный язык, казалось бы, уже до предела отточенный мастерами слова, с бурной и неожиданной силой вбирает в себя множество новых элементов.
Как утверждают специалисты (И.А. Федосов, В.В. Громова), в творчестве Шолохова, может
быть, впервые в истории русского литературного языка после Пушкина, появилось животрепещущее
русское слово, взятое из неисчерпаемой сокровищницы народно-поэтической и живой разговорной
речи народа [5; 7]. Язык для Шолохова – это и ум, и душа русского человека, и бытие его Родины, и
производное человеческого труда, истории, тысячелетней культуры. Отсюда широкая историческая
перспектива, осознание народности, непреходящей ценности языка. Шолохов всегда оберегал это сокровище. Дня него важна, прежде всего, преемственность в развитии художественных стилей. Исследователи творчества Шолохова отмечают, что никакого взрыва языковых норм, никаких скачков и
потрясений писатель не признавал и не принимал [1; 2].
Опираясь на донской и – шире – русский фольклор, Шолохов использовал гибкость грамматических законов русской речи, богатую семантику слов, улавливал и воспроизводил их неожиданный
стилистический колорит. Стиль Шолохова окрашен и романтической приподнятостью, и символической сгущенностью. При всей эстетической целостности и органическом единстве изобразительноречевой системы Шолохова в ней отчѐтливо выделяется несколько лексико-семантических и фразеологических пластов.
Значительный лексико-семантический пласт в языковом строе романа-эпопеи «Тихий Дон»
связан с творческим усвоением и развитием народно-поэтической традиции. Шолохов смотрит на
мир глазами человека, который не только наблюдает, но и творит, изменяет окружающее, который
ощущает природу как нечто интимно-близкое, дорогое, для которого именно в природе – источник
вечно творящей жизненной энергии. Взгляд писателя – это пристальный, заинтересованный, мудропытливый взгляд пахаря, семьянина, охотника, воина, рыбака. Именно поэтому образы и сравнения, к
которым прибегает Шолохов, сильно и поэтично отзываются на повседневные социально-бытовые
представления донского казачества, о чьей жизни он рассказывает. Прежде всего, это проявляется в
речи шолоховских персонажей.
Трагические, переломные моменты отечественной истории, о которых повествуется романеэпопее «Тихий Дон», ярко высвечивают светлые и тѐмные стороны в человеке, выявляют его подлинную сущность, «особенно остро проявляется это в отношении к молодому поколению, к детям, к
будущему страны и человечества» [3, c. 697]. Авторская целеустановка не могла не повлиять на языковую стихию романа. Язык «Тихого Дона» крайне неоднороден. В произведении широко использованы диалектизмы – слова или обороты речи, употребляемые жителями Донского края. В качестве
диалектизмов используются слова всех частей речи:
1) имена существительные: леса, арба, дратва, зевло, баз, завеска, непролазь, скло;
2) имена прилагательные: коршунячий, родимый, чижѐлый, кустастая, бураковый;
3) глаголы: стригеть, гля, гутарить, поздравстоваться, отбанить;
4) местоимения: энта, ктой-то, ихняя, ейная;
5) наречия: дюже, чутно, вчерась, покель, шибко.
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Наиболее частотны в романе этнографические диалектизмы – слова, обозначающие быт казачества: притуга – «длинная жердь, веревка и т.п., которыми прижимают солому в стогах, на крышах», гайтан – «шнурок, тонкая верѐвка», магарыч – «угощение (обычно с вином) по поводу заключения выгодной сделки; его ставит сторона, получившая прибыль», приплод – «потомство у животных», кизяк – «высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива (например,
для сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи)», дратва – «прочная просмоленная или
навощенная нитка для шитья обуви, кожаных изделий, проволока», цигарка – «свернутая из бумаги
трубочка с табаком, самодельная папироса», курень – «дом, хата», чирики – «низкая обувь с твѐрдой
подошвой». Этнографические диалектизмы выполняют функцию достоверного воссоздания казачьего быта.
Ряд диалектных слов используется в репликах персонажей «Тихого Дона» и служит средством
их речевой характеристики. Жалмерка Мавра говорила про жену Прокофия Мелехова: «…глазюкичѐрные, здоровющие, стригѐть ими, как сатана, прости бог». Слова Пантелея Прокофьевича из разговора с Григорием: «Спробуем возле энтой карши, где надысь сидели». Слова Григория Мелехова из
разговора с отцом: «Мало что люди гутарют…» Аксинья Григорию: «Молодой ишо, не женись».
Слова Митьки Коршунова из разговора с Григорием: «Как скло, насквозь всѐ видать».
И, наконец, третья группа диалектизмов содержится в авторских описаниях: «Через баз лѐг
дымчатый примятый след»; «Парное зевло кубышки…»; «Левобережное Обдонье, пески, ендовы…»;
«Утихая, повизгивала отъезжающая арба».
Такое пристальное внимание Шолохова к диалектизмам может быть обусловлено как происхождением самого автора, так и его желанием полнее погрузить читателя в мир донского казачества.
Речь героев Шолохова – это мощнейшее средство создания типических характеров и обстоятельств.
Она социально, исторически и территориально мотивирована, точна, играет не только образностилистическую, но и сюжетно-композиционную роль. Сам Шолохов в беседе с В. Кетлинской говорил об этом так: «Пока у меня только предварительные наметки, но меня интересует задача добиться
максимальной выразительности и четкости через чужой голос, жест, через действие, при обязательном требовании большой скупости и сочности слова» [4].
В «Тихом Доне» постоянно сталкиваются два диаметрально противоположных стилевых потока. «Правильная», грамотная речь – историческое достояние образованных: привилегированных слоѐв – и «грубая», «повседневная» речь простых казаков. Это столкновение даѐт поразительный по силе
эмоционально-смысловой и эстетический эффект. Исследователи творчества Шолохова подчѐркивают, что в основе идиостиля писателя – современный ему русский литературный язык в органическом
сочетании с народно-поэтической и живой разговорной речью народа. Собственно из диалекта чаще
всего брались те слова, смысловое содержание которых легко угадывалось из контекста, слова, которые характеризовали быт и миропонимание казака-труженика.
В одном из эпизодов романа кучер Емельян привѐз своего хозяина купца Мохова к генералу
Листницкому. Емельяна до предела возмутило слово «здесь», употреблѐнное Аксиньей, которая стала
чем-то вроде панской экономики в Ягодном: «Гнида гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже. Давно
ли в чириках по хутору бегала, а теперя уж не скажет «тут», а «здеся»... Вредные мне такие бабы. Я
бы их, стерьвов... Выползень змеиный! Туда же... «холодно здеся»... Возгря кобылья! Пра!» [6,
с. 430].
Стремясь сохранить подлинность разговорной речи, Шолохов в то же время делает еѐ лингвистически точной, соответственной описаниям диалектологов. Автор сам становится диалектологом и
учитывает, что донские говоры подразделяются на верховные, среднедонские, низовые и различаются по фонетике, морфологии, синтаксису, особенностям лексики и фразеологии. Говоры характерны,
прежде всего, для речи пожилых и малограмотных казаков: «Тю, сват, аль зиму пужаешь? Тулупишше-то... Цыган теперича шубу продал».
Следует отметить, что при всѐм обилии диалектных слов речь действующих лиц у Шолохова
понятна, доступна читателям, потому что основной словарный материал совпадает с общерусским, а
диалектизмы, за немногим исключением, тоже воспринимаются без труда, так как очень близко стоят
к общеупотребительным синонимам. Причѐм некоторые из них представляют собой фонетические
диалектизмы – слова, в которых отражаются фонетические особенности того или иного диалекта.
Приведѐм ряд примеров: абы как – «кое-как», бывалочка – «в прежнее время», воловодиться – водиться, гутарили – «говорили», духовитый – «душистый», залазь – «залезай», ишо – «ещѐ», надысь –
«недавно», метись – «уходи скорее», набегать – «приезжать, приходить», покель – «пока», церква –
«церковь».
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В «Тихом Доне» Шолохов намеренно отказывается от передачи фонетических особенностей
говора в авторской речи и зачастую использует морфологические диалектизмы (не свойственные
литературному языку формы словоизменения). Он не переносит в авторскую речь те же морфологические диалектизмы, что и в языке героев, но образует новые слова, используя для этого словообразовательные нормы говора. Например, с помощью приставки «за-» образуются причастия со значением «стать таким, как тот предмет, на который указывает корень»: затравевший двор, «Аксинья чисто
выбелила замшевшую в грязи комнату». Приставка «при-» служит для образования слов со значением
неполноты действия: прижмуренный, приотстал, припотели, притушила, приустал. В говорах Дона
продуктивны притяжательные прилагательные. В «Тихом Доне» Шолохова очень много притяжательных прилагательных, которые образуются, как в литературном языке, при помощи суффикса «ин-»: грачиные гнезда, Христониной спине, Натальиной утиркой.
Кроме того, Шолохов достаточно часто употребляет имена прилагательные с суффиксом «оват-». В литературном языке при помощи этого суффикса образуются прилагательные со значением
неполноты качества. В авторской речи Шолохова наряду с обычными для литературного языка прилагательными «желтоватый», «зеленоватый», «угловатый» встречаются такие слова, как «угрюмоватый», «шумоватый». Показательно, что такие образования не свойственны для речи персонажей.
В авторской речи романа-эпопеи несколько раз употребляются предлоги «сбочь» («обочь»),
«промеж», что связано с их семантикой и особой выразительностью. Если предлог промеж имеет в
литературном языке синоним «между» или «меж» («промеж конских ног»), то предлог «сбочь»
(«сбочь дороги»), очевидно, используется потому, что не имеет равнозначного синонима в литературном языке: он совмещает значение предлога «около» (дороги) и наречия «сбоку» (от дороги).
Таким образом, можно сделать вывод, что в романе «Тихий Дон» Шолохов использует значительное количество диалектных слов, разнообразных и по своей частеречной принадлежности, и по
сфере употребления. Диалектизмы выполняют в романе разнообразные функции. Автор использует
их для более точного воссоздания быта и нравов донского казачества. Диалектные слова позволяют
читателю глубже погрузиться в мир казаков с их самобытным языком и традициями. Кроме того,
вводя в речь казаков фонетические, морфологические и этнографические диалектизмы, Шолохов тем
самым подчѐркивает, с одной стороны, их неразрывную связь с традициями, но другой – указывает
на то, что казачество – это особая общность, поскольку еѐ представители сохранили свой самобытный язык. Названные особенности язык произведений Шолохова отчѐтливо индивидуальным и воспринимается как величайшее достижение поэтической культуры нашего века.
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ТОПОНИМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА, МЮНХЕНА,
ЭДИНБУРГА (ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ТВОРЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ ПО РУССКОМУ, АНГЛИЙСКОМУ И
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ)
Посещая зарубежные страны и города, прагматичные туристы желают узнать максимум информации, в полной мере проникнуться атмосферой и получить понимание о культурно-исторических реалиях стран и городов. Туристические буклеты с перечнем основных достопримечательностей, различного типа карты городов представляют для туриста лишь ориентир для действий по ознакомлению с культурой и историей посещаемого города. Для достижения продуктивного межкультурного общения необходима информация, позволяющая осознать особенности и неповторимость культуры того или иного народа. Возникает проблема нехватки сопровождения туристических информационных брошюр, туристических сайтов специальным культурным блоком информации.
В работе дан литературный обзор по теме проекта, приводятся результаты топонимического
исследования на материале названий улиц Нижнего Новгорода (Россия), Мюнхена (Германия), Эдинбурга (Великобритания), представлен продукт проекта.
Целью проекта являлось создание инфографических моделей топонимической картины городов
Нижнего Новгорода (Россия), Мюнхена (Германия), Эдинбурга (Великобритания), как отражение городской культуры; доказательство или опровержение гипотезы: «Так как Нижний Новгород, Мюнхен
и Эдинбург территориально располагаются в разных государствах, население которых составляют
отличающиеся друг от друга народы, то культуры данных городов тоже будут отличаться друг от
друга, и, следовательно, данные топонимического исследования названий улиц перечисленных городов будут отличаться, что в свою очередь отразится на инфографических моделях».
Задачи проекта:
1. Изучить теоретическую литературу, дать обзор точек зрения по проблеме исследования топонимов в русском, немецком, английском языках.
2. Провести топонимическое исследование названий улиц Нижнего Новгорода, Мюнхена,
Эдинбурга. Установить связи между топонимической картиной городов и культурными особенностями городской культуры.
3. Доказать или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
4. Создать инфографические модели топонимической картины городов Нижний Новгород,
Мюнхен, Эдинбург.
5. Рефлексия деятельности.
Продукт проекта: инфографические модели топонимической картины городов Нижний Новгород, Мюнхен, Эдинбург.
Объект исследования: топонимы городов Нижний Новгород, Мюнхен, Эдинбург.
Предмет исследования: семантика топонимов Нижнего Новгорода, Мюнхена, Эдинбурга.
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В ходе работы над проектом применялись следующие методы исследования:
1. Методы теоретического исследования: анализ топонимов на русском, английском и немецком языках, синтез полученной информации, мысленное моделирование инфографических моделей.
2. Методы эмпирического исследования: наблюдение за семантикой топонимов, сравнение
созданных нами инфографических моделей с данными анализа топонимического исследования, измерение параметров моделей продукта нашего проекта, обобщение.
Согласно определению, данному в Толковом словаре Ожегова, топоним – это «собственное название отдельного географического места (населѐнного пункта, реки, угодья и др.)» [6]. Топонимы
являются наиболее изучаемыми онимами как в российских, так и зарубежных лингвистических исследованиях. Исследования проводятся как в рамках разделов языкознания, так и в смежных областях наук. Изучением топонимов в рамках словообразования занимаются Т.Д. Трифонова (2000),
П.А. Лескова (2007), в рамках стилистики ученые С.М. Перкас (1980), М.Я. Бич (1995), М.А. Захарова
(2004), Н.В. Петрова (2005) рассматривают стилистический потенциал топонимов [3, с. 106–107].
Среди всех работ, посвященных топонимам, обнаруживается большой пласт исследований
процесса наименования географических объектов в лингвокультурологическом контексте. Так, А.В.
Суперанская утверждает, что топонимика – это «синтез трех наук: лингвистики, истории и географии» [7, с. 41]. В.А. Маслова считает, что топонимы следует рассматривать как «значительный пласт
лексики, отражающий мир, в котором существует человек [5, с. 74]. Г.Д. Томахин и М.В. Верещагин
включают имена собственные в состав культурно-специфической лексики [3, с. 107].
В нашей работе мы придерживаемся точки зрения исследователя И.А. Королевой, которая рассматривает топонимы как «свернутый лингвокультурный текст» [4, с. 32]. Рассматривая названия
улиц как объект нашего исследования, мы также опираемся на точку зрения Н.А. Комлевой относительно восприятия любого географического пространства со всеми его компонентами (историей,
культурой, экономическим развитием и т.п.) как текст, которому присущи характеристики текста [2,
с. 32]. Таким образом, восприятие городской культуры, ее трактовка зависит не только от того, как
она представлена, выражена в нашем случае в виде топонимов, но и от способностей воспринимающего субъекта. В зависимости от качества и сочетания этих двух составляющих «читатель» топонимического текста останется просто равнодушным потребителем информации, или, наоборот, освоит
эту информацию, породит собственное отношение к такому тексту.
Атмосфера любого города пропитана культурой определенного народа. Исследователь Анциферов отмечал, что каждый город имеет свою «анатомию, физиологию и психологию» [1, с. 25]. Под
«анатомией» города ученый подразумевал место, план, ядро, рост и элементы города; под «физиологией» – функции города как социального организма и социальный состав населения; под «психологией», или «душой» – городской пейзаж, исторические судьбы, хранилище воспоминаний, характер населения и выражение художественных вкусов [1, с. 26]. Познавая городскую культуру, возникает вопрос о межкультурном общении, в ходе которого возможны различные варианты развития культурного взаимодействия: от полного принятия, даже взаимопроникновения до конфликта культур [8,
с. 19]. Для туриста – гражданина России тема восприятия чужой культуры является особенно важной.
Многие годы граждане России не имели возможности в силу разных причин массово выезжать за
границу. Мы либо вообще ничего не знали о других культурах, либо имели о них искаженное представление. Возникает, таким образом, необходимость пояснения, просвещения туристов в вопросах
знакомства с городской культурой народов, проживающих за пределами нашей страны.
Перед нами стояла цель не просто создать инфографические модели топонимической картины
Нижнего Новгорода, Мюнхена и Эдинбурга, но и исследовать топонимы указанных городов, выявить
сходства и различия в их семантике, передать в инфографических моделях особенности культуры,
которые отражаются через язык, приоритеты в выборе наименований улиц. Выбор городов был подчинен следующим критериям: во-первых, были выбраны два города из стран, государственные языки
которых мы изучаем в школе как иностранные, что помогало нам в поиске и обработке информации
на официальных сайтах городов. Выбор города из России был необходим для сравнения данных, для
моделирования уровней межкультурного общения. Во-вторых, были выбраны города, возникшие
примерно в одинаковое время, но в разных государствах, в которых они находились с момента возникновения и входят в их состав и в наше время.
В ходе изучения теоретических положений по теме «топонимы», мы наметили направления
собственного исследования.
Анализ исторического экскурса, связанного с историей городов: Нижнего Новгорода, Мюнхена
и Эдинбурга, был представлен в виде таблицы «История городов», в которой содержится информация для сравнения о дате основания и основателе города; о месте возникновения города; о свидетель144

ствах, в которых упоминается город; о государстве, в котором был образован город, а также краткая
характеристика государства и эпохи X-XI века и описание исторического центра. Собранные факты
позволили установить общие и различные особенности истории выбранных нами городов.
Задачей следующего этапа практической работы над проектом была выборка топонимов городов. Предполагалось, что материалом послужат названия улиц только в исторической части каждого
города, поскольку историческая часть наиболее полно отражает накопленный культурный потенциал
города. Проделанная работа по рассмотрению истории каждого города помогла значительно сузить
границы, в пределах которых была сделана сплошная выборка названий улиц для анализа. Таким образом, были отобраны по 28 улиц в каждом городе. Для каждого города была создана своя таблица с
названиями улиц названия. Для выборки названий улиц мы использовали ресурс Maps.Google.ru.
На следующем этапе была проведена раскодировка семантических аллей. Воспринимая топонимы как «текст», мы исследовали названия улиц в состоянии на день выборки, таким образом, мы
не учитывали историю переименования улиц. Значения были разделены на несколько групп: «Люди»,
«Города», «Природные объекты», «Географические объекты», «Организации», «Геометрия», «Профессии/ Род деятельности», «Религиозные объекты», «Исторические события. Выбор групп основывался на исследовании посвящѐнному улицам России, проведѐнному «Яндекс.Карты» в 2017 году.
Исследование было посвящено измерению протяжѐнности улиц и их названиям, в ходе которого были выделены аналогичные группы. Для поиска информации мы прибегли к использованию ресурсов
Интернет: информационным статьям из официальных источников, электронных исторических архивов и библиотек.
Результаты исследования топонимов визуализированы с помощью диаграмм. Диаграмма
«Сравнительные данные результатов топонимического исследования» наглядно демонстрирует сходства и различие в подходах наименования улиц Нижнего Новгорода, Мюнхена и Эдинбурга. Так,
группа «Люди» представлена во всех трех городах примерно в одинаковом количестве и является самой большой внутри своего города. Группа «Профессии/ Род деятельности» также представлена
примерно одинаково во всех трех городах, занимая среднюю позицию внутри своего города. Интерес
представляют группы представленные в каком – либо одном из городов. Так, в группах «Природные
объекты» и «Религиозные объекты» представлены топонимы только из Нижнего Новгорода и Мюнхена. В группах «Геометрия» и «Города» представлены топонимы только из Нижнего Новгорода, а в
группе «Историческое событие» – топонимы из Эдинбурга. Группа «Организации» представлена
тремя городами, но наибольшее число топонимов в этой группе из Эдинбурга, что в три раза больше,
чем из Нижнего Новгорода и в 2 раза больше, чем в Мюнхене.

Диаграмма 1. Сравнительные данные результатов топонимического исследования по городам

Полученные данные позволили выстроить своеобразные иерархии семантических групп для
каждого города. Данные представлены ниже в таблице.
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№
п/п
1
2

3
4
5

Таблица 1
Рейтинговые списки семантических групп топонимов
Нижнего Новгорода, Мюнхена, Эдинбурга
Семантические группы топониСемантические группы
Семантические группы топонимов Нижнего Новгорода
топонимов Мюнхена
мов Эдинбурга
Люди (39%)
Люди (53%)
Люди (45%)
Религиозные объекты (14%);
Организации (14%)
Организации (25%)
Профессии/ Род деятельности
(14%)
Географические объекты (11%)
Религиозные объекты (11%);
Профессии/ Род деятельности
Профессии/ Род деятельности
(17%)
(11%)
Природные объекты (7%);
Географические объекты (7%)
Географические объекты (4%);
Организации (7%)
Историческое событие (4%)
Города (4%);
Природные объекты (4%)
–
Геометрия (4%)

На следующем этапе нашей работы мы выделили внутри семантики топонимов символы, которые нам предстояло расшифровать, как некий «культурный шифр». На этапе создания инфографических моделей мы освоили правила создания инфографического изображения. Продукт проекта представлен на рисунках 1–4.

Рис. 1. Инфографическая модель
топонимической картины Нижнего Новгорода.

Рис. 2. Инфографическая модель
топонимической картины Мюнхена.

Рис. 3. Инфографическая модель топонимической
картины Эдинбурга

Рис. 4. Условные обозначения
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В результате проведенного исследования можем заключить:
Топонимы городов Нижнего Новгорода (Россия), Мюнхена (Германия), Эдинбурга (Великобритания) классифицируются по одинаковым семантическим критериям-группам.
Наполняемость и рейтинг семантических групп внутри каждого города варьируется. Выдвинутая гипотеза исследования названий улиц городов подтвердилась частично. Группа «Люди» одинаково представлена во всех топонимических картинах городов и является самой большой внутри своего
города. Группа «Профессии/ Род деятельности» также представлена примерно одинаково во всех
трех городах, занимая среднюю позицию внутри своего города. В случае с остальными семантическими группами ситуация по городам различная.
Приоритетные смыслы, заложенные в наименовании улиц отражают культурные убеждения
горожан Нижнего Новгорода, Мюнхена, Эдинбурга. Инфографические модели топографической городской картины представляют изображения разных городских культур.
Литература
1. Колокольчикова Р.С. Теоретико-методологические основы изучения города в трудах И.М. Гревса,
Н.П. Анциферова, Н.К. Пиксанова. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovyizucheniya-goroda-v-trudah-i-m-grevsa-n-p-antsiferova-n-k-piksanova (дата обращения 23.03.2019).
2. Комлева Н.А. Геополитическое пространство как текст // Электронное научное издание. Альманах
«Пространство и время». – 2015. – Т. 10. – Вып. 1. Пространство и текст URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432482 (дата обращения 23.03.2019).
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URL:
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5. Маслова В.А. Языковая личность витебского студента в зеркале лингвокультурологии // Мат-лы Междунар. метод. семинара «Витебщина и Смоленщина в языковых и культурных контактах: история и современное состояние». – Смоленск: СмолГУ, 2010. – С. 73−78.
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь Ожегова. URL: https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ogegova/243022 (дата обращения 23.03.2019).
7. Суперанская А.В. Что такое топонимика? – М.: Наука, 1984. – 41 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ
НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКИХ КОМИКСОВ
Изучая английский язык с помощью учебников, просматривая мультфильмы и слушая песни на
английском языке, мы часто сталкиваемся с таким явлением как звукоподражательные слова, которые обозначают звуки, издаваемые людьми, животными и разными предметами. Не случайно звукоподражательная лексика широко используется в художественной литературе (особенно детской), а
также в фольклоре (сказках, загадках, пословицах, прибаутках и так далее). Звукоподражательные
слова также активно употребляются носителями языка в сфере непринужденного личного общения.
Феномен звукоподражаний является составляющей человеческой речи и требует к себе серьезного
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отношения, особенно при изучении иностранного языка. Это и определило тему нашего исследования.
Актуальность проблемы: феномен звукоподражаний является составляющей человеческой речи
и требует к себе серьезного отношения, особенно при изучении иностранных языков.
В качестве гипотезы рассмотрим следующее утверждение английские и русские слова, обозначающие звуки окружающего мира не могут быть полностью похожи, так как английский и русский
языки сильно отличаются своими звуками. Объектом нашего исследования являются звукоподражательные слова английского и русского языков. Предметом исследования являются лексико–
семантические особенности звукоподражаний и специфика их функционирования в английском и
русском языках.
Цель исследования являлось сопоставление значений английских звукоподражаний с их русскими эквивалентами для более точного понимания текстов на английском языке. Цели исследовнаия
определили круг задач:
– дать определение понятия звукоподражательных слов (ономатопов);
– рассмотреть существующие научные концепции в сфере изучения звукоподражаний;
– подобрать тексты для изучения данного явления (комиксы, учебники английского языка);
– выявить английские и русские звукоподражательные слова;
– провести сравнительный анализ английских и русских звукоподражаний; – создать минисловарь английских звукоподражаний.
Для выполнеия поставленных задач и достижения цели исследовнаия были применены следующие методы исследования: изучение теоретической базы исследования; колическтвенный и качественный анализ материала; сравнительный анализ; эмпирическое описание полученных результатов.
Был разработан план исследования, включающий в себя несколько этапов. На первом этапе
была определилена тема исследования, сформирована гипотеза, цель и задачи исследования. Проведен подбор научной литературы по данной теме, определено понятие «звукоподражательные слова
(ономатопов)» и рассмотрены существующие научные концепции в сфере изучения звукоподражаний, их классификации и функции, а так же специфика русских и английских звукоподражаний.
На следующем этапе была проведена сплошная выборка корпуса примеров из художественных
текстов (комиксы, учебники английского языка) [1–4]. При работе с текстами выявили английские и
русские звукоподражательные слова, провели сравнительный анализ английских и русских звукоподражаний и описали полученные результаты.
При нахождении русских эквивалентов к английским звукоподражательным словам были сделаны следующие выводы:
1) разные английские звукоподражания, имеющие близкое значение, обозначаются одинаковыми русскими эквивалентами. Данные представлены в таблице.
Таблица 1
Звукоподражания, имеющие близкое значение
Английское звукоподражание
Русский эквивалент
Обозначение
bang
бах, бабах, бамц
выстрел, удар, стук, взрыв
bump
бах,трах, бамц, бымс
удар, рывок, столкновение
bunt
бах, трах, бамц, бымс
удар ногой, ударяться
clunk
бах,трах, бамц
лязг, тяжелый удар, глухой звук
clunk
бах, трах
тяжелый глухой удар

2) некоторые английские и русские звукоподражания имеют сходство в звучании.
Таблица 2
неживойЗвукоподражания, имеющие сходство в звучании
Английскоеиков звукоподражание
Русский эквивалент
Обозначение
a-choo
А-А-А-пчхи-и-и
чихание
beep
бииип
гудок
boom
бамм,
греметь
bump
бамц, бымс
удар, рывок, столкновение
bunt
бамц,
удар ногой, ударяться

3) английские и русские звукоподражания со значением движения резко пролетающего
(проезжающего) объекта имеют в своем составе протяжные, а также свистящие и шипящие звуки.
Например:
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Таблица 3
Звукоподражания, имеющие в своем составе протяжные, а также свистящие и шипящие звуки
Английское звукоподражание
Русский эквивалент
Обозначение
scraaape
взззууу
срежет, скоблить, царапать
screech
вжжжиии
торможение, скрип, визг
squeal
вжжжиии
визг, скрежет, скрип, вой
взззшшшиии, вжжик,
swish
пронестись со свистом, шипение, шелест, свист
зззууум
взззшшшиии, вжжик,
zip
свист от быстрого движения,
зззууум

4) многие английские и русские звукоподражания не имеют даже приблизительного сходства в
звучании. Например:
Таблица 4
ДругихЗвукоподражания, не имеющие сходства в звучании
Английское звукоподражание
Русский эквивалент
Обозначение
bip
чпок, щѐлк, клинк, чик-чик
щѐлкать
boing
хлоп, бамц, скок-скок
хлопать мячом
flip
щѐлк
крутиться, бросать, щелкать
grank
ааа, уа-уа-уа
звук сигнализации
groan
фззз
стон, звук мотора машины

На основании полученных результатов работы были сделаны выводы теоретического и
практического характера:
Звукоподражание – это воспроизведение рефлективных восклицаний людей, имитация криков
животных и птиц, различных звуков, шумов явлений природы.
Звукоподражательные слова называют особой группой междометий, хотя они отличаются от
междометий тем, что не выражают ни чувств, ни волеизъявлений [5, с. 56].
От звукоподражательных слов образуются другие части речи [6, с. 21].
Звукоподражательные слова выполняют различные функции и образуют группы ономатопов,
обозначающие:
1. звуки природы, издаваемые явлениями или объектами природы;
2. звуки, издаваемые человеком и животными.;
3. звуки, производимые различными предметами, машинами, аппаратами и др.
В результате изученной литературы [1–4; 7; 8] была составлена следующая классификация: из
60 найденных английских звукоподражательных слов – 20 слов обозначают звуки, производимые
предметами, 12 слов обозначают звуки природы, 6 слов производимые животными и 22 слова,
производимые человеком, причем 9 слов, издаваемые голосом, 13 слов, производимые его
движением.
Из них: 13 английских звукоподражательных слов и их русские эквиваленты имеют сходство в
звучании; 5 английских звукоподражаний и их русские эквиваленты со значением движения резко
пролетающего (проезжающего) объекта имеют сходство в наличии протяжных, шипящих и
свистящих звуков; 5 английских звукоподражаний, имеющие близкое значение, обозначаются
одинаковыми русскими эквивалентами (практическая часть, приложение).
37 английских и русских звукоподражаний не имеют даже приблизительного сходства в
звучании.
Учитывая вышесказанное, можем сделать вывод, что гипотеза подтвердилась: действительно,
английские и русские слова, обозначающие звуки окружающего мира не могут быть полностью
похожи, т.к. английский и русский языки сильно отличаются своими звуками.
В помощь школьникам нами был составлен мини-словарь звукоподражаний, который может
помочь более точному пониманию текстов на английском языке, в частности английских комиксов.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА
«SPOTLIGHT ON YUGRA 5»
Переход к использованию цифровых учебно-методических комплексов, которые позволят сделать образовательный процесс индивидуальным для каждого ученика – необходимое условие модернизации образования, по мнению экспертов Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок. Е.А. Кашина отмечает: «Изменились требования к умениям учащихся, поскольку необходимо не только читать, писать и считать, нужно уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно
сотрудничать, собирать, оценивать и использовать информацию» [3].
Значимость и перспективность процесса цифровизации подтверждена на государственном
уровне и закреплена законодательно в действующей государственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой определены векторы формирования цифровых навыков населения в стратегической перспективе [6].
Исходные условия цифрового развития и адаптация процесса обучения к данным преобразованиям является основой данного исследования. Проанализировав реализацию государственной программы ХМАО-Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» можно сделать вывод о том, что она придала существенный импульс к преодолению цифрового неравенства на территории округа (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели реализации программы «Информационное общество»
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Выбор данных показателей предопределен тем, что при реализации программы в качестве приоритетных целей декларировалось формирование информационного пространства и совершенствование образовательной системы посредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
За анализируемый период количество жителей, получивших навыки использования ИКТ, увеличилось на 35732 человека (70%), а доля граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме, возросла до 71,2% с приростом в 55% к уровню 2014 года. Кроме того, доля
домохозяйств, имеющих возможность доступа к сети Интернет, в 2015 году увеличилась на 36% и
составила 96%, поэтому уже со следующего года в качестве индикатора определена доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет [7].
Важным шагом в проникновении цифровых технологий в образовательное пространство стало
принятие 5 октября 2018 года государственной программы ХМАО-Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», период реализации которой охватывает 2019–2030
год. В данном программном документе существенное внимание уделяется проблемам интеграции
традиционного и цифрового образования. Стоит отметить, что существенный задел в этом направлении уже сделан. Так, с 2017 года идет реализация проекта «Образование 4.0», который представляет
собой цифровую образовательную платформу.
Однако, уделяя должное внимание цифровой повестке в развитии образования, не стоит забывать о комплексном соотнесении специфики социально-экономического развития территории, ее социокультурных особенностей с многообразием форм саморазвития и самоопределения личности.
Данная проблематика положена в основу формирования толерантности и культурной идентичности,
при этом она не теряет своей актуальности и требует пристального внимания при профилактике межнациональных конфликтов. Поэтому выделение национально-регионального компонента в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО)
способствует удовлетворению потребностей личности в условиях многонационального государства.
В соответствие с ФГОС ООО в образовательную практику вводится национально-региональный компонент. Однако, актуальной проблемой при этом остается вопрос о соотнесенности государственного образовательного стандарта и национально-регионального компонента, так как не имеет
однозначного решения, как в теории, так и в практике обучения, особенно иностранному языку [4].
В структуру национально-регионального компонента по иностранному языку включают два аспекта: национально-культурный и региональный [1]. Целевая ориентация регионального компонента
с точки зрения результатов обучения представлена на рисунке 2.
Национально-культурный аспект - является обязательной
частью курса иностранного языка, который должен обеспечить
приобщение учащихся к общекультурным и национально
значимым ценностям, осмысление школьниками национального
своеобразия родного языка

Региональный аспект - обеспечивает
осмысление учащимися языковых
фактов, специфичных для того или иного
региона России

Практическая реализация отражает
региональные особенности
конкретного субъекта РФ

Рис. 2. Структуру национально-регионального компонента по иностранному языку

Следовательно, проблема интеграции компонентов культуры в процесс обучения иностранным
языкам все больше привлекает внимание специалистов. Процесс адаптации содержания обучения с
позиций его культурологической и социокультурной направленности, побуждает обращаться ко всему самому лучшему и гуманному в национальных традициях и национальной культуре. Необходимость обучения иностранному языку с учетом национально-регионального компонента продиктована
тем, что понимание иной культуры возможно только на основе знания самобытности и уникальности
родного региона. Пробелы в знаниях о взаимосвязи и общности культур является причиной недопонимания, источником конфликтов и кризисов в процессе межкультурной коммуникации [2].
Поиск и использование регионального материала подразумевает связь с другими предметами
школьной программы, т.е. осуществляется принцип межпредметных связей. В нашем практикоориентированном проекте, подготовленным на слет научных обществ обучающихся образовательных
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организаций общего и дополнительного образования города Нижневартовска, реализуется основная
воспитательная задача современного образования – воспитание чувства патриотизма, любви к своей
малой Родине; чувства уважения к тем, кто трудится здесь и кто создает историю нашей малой Родины.
Учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» отвечает требованиям федерального
компонента ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования по иностранным
языкам. Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение» с британским
издательством «Express Publishing», в котором участвуют российские и британские авторы. Данный
учебно-методический комплекс создан специально для общеобразовательных школ России. Учебник
состоит из десяти тематических модулей, каждый из которых основан на определенной теме, раскрываемой через ряд ситуаций в соответствии с возрастными особенностями и интересами учащихся.
На последнем уроке каждого модуля ребятам предлагается познакомиться со страничкой журнала для подростков «Spotlight on Russia», посвященной аспектам российской культуры в соответствии с тематикой модулей. Журнал содержит статьи о достопримечательностях России, ее культуре,
традициях, образе жизни людей.
Мы определили важным для себя выдержать сюжетную линию содержания учебно-методического комплекса и дополнить учебник еще одним журналом, для каждой ступени основного общего
образования начиная с 5-го класса. По нашему мнению, логичным и актуальным будет разработка
собственной электронной версии журнала «Spotlight on Russia» с опорой на региональный компонент
«Spotlight on Yugra 5», которая наиболее эффективно познакомит ребят с культурой, обычаями и традициями народов севера, а также известными людьми, прославившими Югорский край. Апробация
данного приложения и ознакомление с ним обучающихся, предполагается на последнем уроке каждого модуля в качестве дополнительного материала.
Таблица 1
Содержания учебно-методического комплекса «Spotlight 5» c учетом регионального компонента
Тема по модулю
Тема в приложении
Предлагаемая тема
«Spotlight 5»
«Spotlight on Russia 5»
«Spotlight on Yugra 5»
Я из…
Наша страна
ХМАО, Нижневартовск
Мой дом – моя крепость
Дома
Жилища хантов
Известные люди
Знаменитость
Знаменитый подросток Югры
Свободное время
Хобби (письмо-сказка)
Письмо. «Северная сказка»
Пушистые друзья
Животные
Олень – символ Югры
В любую погоду
Времена года
Времена года в Нижневартовске
Особые дни
Фестивали
Самотлорские ночи
Современная жизнь
Сергиев Посад. Музей игрушки
Школьная экскурсия в Ялуторовский
Острог. Игрушки-обереги
Каникулы
Лагерь «Орлѐнок»
Детское этническое стойбище «Мань
Ускве» – лучшее в Югре!

Представляется важным остановиться на содержании и структуре электронного учебного пособия «Spotlight on Yugra 5». Формат электронного журнала для подростков стимулирует интерактивность, способствует социализации обучающихся. Текстовые материалы о Югре, разных жанров и
форматов (текст-описание, туристический буклет, письмо, биография), служат базой для речевой
деятельности школьников (в устной и письменной формах). Введение новой лексики организовано в
разнообразных ситуациях, уже знакомых обучающимся в контексте культуры родной страны.
В заданиях к текстам, содержащих региональную направленность, обучающимся предлагается
оформить собственные материалы по обсуждаемой теме, что является одной из форм обеспечения
интерактивности курса, способствует развитию самостоятельности и социализации обучающихся,
повышению мотивации к использованию английского языка, в том числе в рамках диалога культур.
Немаловажным при создании электронной версии журнала «Spotlight on Yugra 5» является и то,
что мы используем программу создания электронного продукта «Flipping Book Publisher», что отвечает актуальным запросам и задачам образования в условиях цифровой экономики.
Осознавая необходимость развития нашего проекта, в виде приложения для других классов по
данному учебно-методическому комплексу, мы планируем продолжить начатую работу на дополнительных уроках элективного курса нашего руководителя.
В данной работе мы реализовали актуальную задачу обучения английскому языку с применением информационно-коммуникационных технологий и социокультурного компонента по ФГОС.
Немалое внимание было уделено мотивационному аспекту обучения, в связи, с чем было предложено
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использовать проектную методику и интегрированные уроки как средство активизации речемыслительной деятельности школьников.
Наш проект является долгосрочным. Мы видим свою дальнейшую работу в создании подобного электронного приложения к учебно-методическому комплексу «Spotlight 6, 7, 8, 9». Собранная информация в таком виде, формате может быть востребована не только на уроках английского языка, а
так же и во внеурочной деятельности, стать дополнением к экскурсионной лекции в краеведческом
музее, занять достойное место в библиотеке каждой школы города Нижневартовска и ХМАО-Югры.
Таким образом, обучение иностранным языкам в условиях проникновения технологий Web 4.0
во все сферы жизни общества напрямую связано с инновационными процессами. Сегодня, в условиях
надвигающейся глобальной цифровизации, образовательное пространство интенсивно растет: появляются различные образовательные платформы, сайты, электронные учебники, и поэтому данный
«продукт» является актуальным дополнением к существующему учебно-методическому комплексу.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН ТРЕНАЖЕРА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
К ЗАДАНИЯМ 32–38 РАЗДЕЛА
«ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА» ЕГЭ
Проблема подготовки к единому государственному экзамену, несомненно, является актуальной
в наше время. Многие отечественные и зарубежные лингвисты посвятили этому свои статьи и методические разработки. Это М. Вербицкая (2019), Н. Галанина (2018), Е. Музланова (2018), Р. Мильруд
(2018), С.Тейлор-Ноулз (2017), М. Манн (2017). Многие издательства редактируют и выпускают пособия для обучающихся. Это такие известные издательства как «Просвещение» (Москва), «Титул»
(Обнинск), «Легион» (Ростов-на-Дону), «Вентана-Граф» (Москва), а также Oxford University Press,
Express Publishing, Macmillan, Longman, и т.д.
Одним из самых сложных заданий в Едином государственном экзамене по английскому языку
является задание № 3 в разделе «Грамматика и лексика». Цель этого задания – проверить навыки и
умения использования английских слов в конкретном коммуникативном контексте с учетом их лек-
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сического значения и специфики английского языка. Это задание имеет уровень повышенной сложности, и необходимо обладать глубокими знаниями, чтобы выполнить его без ошибок. Следовательно, нужно много и упорно заниматься. Но как облегчить сложную задачу, ускорить и упростить подготовку к данному виду заданий, учитывая оторванность от языковой среды? Мы решили, что самым
удобным способом подготовки будет являться онлайн тренажер.
Таким образом, цель нашего исследования – способствовать формированию навыка оперирования лексическими единицами в коммуникативно-значимом контексте посредством созданного нами
онлайн тренажера.
Объектом исследования являются задания 32–38 раздела «Грамматика и лексика» Единого государственного экзамена.
Предмет исследования – возможность формирования навыка оперирования лексическими единицами в коммуникативно-значимом контексте посредством созданного нами онлайн тренажера для
подготовки к заданиям 32–38 раздела «Грамматика и лексика» Единого государственного экзамена.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто следующее утверждение: онлайн тренажер
способен значительно повысить качество подготовки к заданиям 32–38 раздела «Грамматика и лексика» Единого государственного экзамена.
Задачи нашего проекта:
изучить теоретический материал по теме;
подробно ознакомиться со структурой и составом заданий 32–38 единого государственного экзамена;
рассмотреть возможности создания удобного и бюджетного тренажера в онлайн пространстве;
создать тематический онлайн тренажер;
проверить эффективность работы тренажера на группе десятиклассников, в перспективе сдающих английский язык и сделать выводы.
Цель исследования и его задачи определили выбор методов исследования:
общенаучные: метод наблюдения, метод сопоставления, метод анализа – при выборе материала
для онлайн упражнений;
лингвистические: метод контекстуального анализа, метод сплошной выборки; метод сопоставительного анализа при анализе структуры заданий 32–38;
эмпирические для проверки эффективности онлайн тренажера.
Если задания 19–25 и задания 26–31 относятся к базовому уровню сложности, то задания 32–38
– к повышенному, и в этой части экзамена составители контрольно- измерительных материалов
предлагают сдающим связный текст с пропусками, в которые нужно внести один из предложенных
четырех вариантов. Пропущенные слова должны подходить по смыслу, сочетаемости или грамматическому оформлению к своему окружению [3]. В этом задании проверяются знания:
– значений слов и их синонимов/омонимов;
– предлогов, которые употребляются с этими словами;
– сочетаний слов друг с другом;
– фразовых глаголов;
– идиоматических выражений.
Задания ЕГЭ усложняются с каждым годом, судя по демоверсиям на сайте Федерального института педагогических исследований (далее ФИПИ) и др. [8; 11]. К сожалению, учебно-методический комплекс «Английский в фокусе», который мы используем на уроках, не предоставляет нужный
уровень и количество заданий для успешной подготовки к именно этому разделу ЕГЭ по английскому языку. Поэтому мы решили создать онлайн тренажер, который может способствовать формированию лексических навыков и облегчить нам подготовку к этому типу упражнений.
Новизна нашей работы состоит не только в уникальности онлайн продукта, который мы создаем, но и в разнообразии подходов к подготовке данного вида заданий ЕГЭ.
Теоретическая значимость исследования состоит в глубоком анализе каждого вида заданий в
данном упражнении, сопоставлении заданий разных авторов и комплектовании разного вида упражнений, способствующих лучшему восприятию материала.
Материалом исследования послужили сборники тренировочных и типовых тестовых заданий,
разработанные ведущими методистами и составителями контрольно- измерительных заданий ЕГЭ по
английскому языку.
Теоретической базой исследования нашего исследования послужили нормативные документы и
аналитические отчеты ФИПИ, методические рекомендации Р. Мильруда, М. Вербицкой, К. Махмурян, онлайн лекции ведущего методиста издательства Macmillan Н. Галаниной.
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Практическая значимость работы – использование онлайн тренажера в урочной и внеурочной
деятельности по английскому языку для качественной подготовки к Единому государственному экзамену по английскому языку.
Проект, безусловно, имеет яркую практическую направленность, и следовательно, большие
перспективы по дальнейшему пополнению онлайн – банка заданий для тренажера с целью формирования у обучающихся навыка оперирования лексическими единицами в устной и письменной речи.
Согласно утверждению ведущих методистов, самое сложное в изучении языка – это запоминание слов. Мы находимся вне естественной языковой среды, и многие слова, выражения, устойчивые
сочетания просто забываются в отсутствие постоянного языкового общения. Наталья Ивановна Галанина, ведущий методист издательства Macmillan, утверждает, что обычный студент забывает без систематического повторения 55% слов в течение часа, 15% в течение дня, 10% за неделю, еще 10% за
месяц с момента их представления [4]. Очевидно, что в условиях существующей системы обучения
держать в памяти большое количество слов и выражений затруднительно, ведь уроки английского
языка не ежедневны, да и внутри рабочей программы языковые темы меняются, а с ними и тренируемый на уроке вокабуляр. К сожалению, ранее изученные лексические единицы стираются из памяти,
а тренировать их каждый день самостоятельно удается далеко не всем.
По данным ФИПИ [3], задания раздела «Грамматика и лексика» являются вторыми по сложности для экзаменуемых в письменной части экзамена сразу за разделом «Письмо».
«…Результаты выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» свидетельствуют о том,
что есть зоны, требующие особого внимания. К лексическим зонам отнесем навыки правильного
употребления слова в контексте с учетом многозначности, синонимии, антонимии, омонимии, лексической сочетаемости, влияния грамматической конструкции и грамматического окружения на выбор
нужного слова; уместность выбора лексической единицы с точки зрения стилистической окраски речи и регистра общения: официального, неофициального, а также навыки употребления частотных
фразовых глаголов и навыки словообразования. Напомним, что речь идет не о знании правил, а о
практических навыках употребления» [3].
По данным этого методического пособия, средний процент выполнения заданий 32–38 и 68,1%
(ниже, чем процент выполнения заданий по грамматике и словообразованию, соответственно 70,5%
и 73,5%) [3]. Следовательно, эти задания требуют особого внимания со стороны участников образовательных отношений.
Итак, задание 32–38 является заданием повышенной сложности и представляет собой связный
отрывок из художественного или публицистического текста, где экзаменуемым предлагается восстановить пропуски, выбрав правильный вариант из имеющихся четырех.
В задании проверяется оперирование единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе понимания таких явлений как сочетаемость в целом и устойчивые словосочетания в частности,
многозначность, синонимия, антонимия, фразовые глаголы [3].
Для того, чтобы понимать структуру и состав задания 32–38, мы изучили различные сборники
по подготовке к ЕГЭ по английскому языку и прослушали курс лекций ведущего методиста издательства Macmillan Наталии Галаниной «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому
языку в 9-х и 11-х классах» [4].
Рассмотрим пример из сборника. Наиболее комплексным нам показался подход к подготовке в
учебных пособиях по подготовке к ЕГЭ издательства Macmillan, авторы М.Вербицкая, Малком Манн,
Стив Тейлор-Ноулз [2]. Их мы и взяли за основу для создания нашего онлайн тренажера. Итак, рассмотрим состав данного задания.
Museum promotion
Mark was put in charge of promoting the technology museum he worked for. Attendance had been
lagging in recent months, and the museum bosses were looking for something to improve the museums 32
_______.
32 1.portrait
2.picture 3. image 4.face
Правильный ответ 3, в данной части задания проверяется знание значений слов, похожих по
смыслу и понимание смысла выражения «improve the image” в контексте этого отрывка текста.
He often hired advertising firms to come up with the campaigns. Then one day a very strange but
clever idea popped into his head. „Why don‟t we let someone live here?‟ he 33_____ to his bosses.
33 1.responded 2.admitted 3. advised 4.proposed
Правильный ответ 4, вновь проверяется знание синонимов. По смыслу подходят только “advised” и “proposed” (посоветовал/предложил), они синонимичны в данной ситуации, но только proposed может быть использовано с to.
155

His bosses were impressed. So he set out to make it happen. The first step was to
34 ________ awareness of the campaign.
34 1.raise 2.lift 3. grow 4.build
Правильный ответ 1, глагол “raise” является частью устойчивого выражения “raise awareness”
(повышать информированность). Проверяется знание лексической сочетаемости.
The museum had profiles on Twitter and Facebook, and Mark had managed to befriend thousands of
people through social media. He sent this message around to everyone: „Win a chance to stay in a museum
for a month!‟ The competition really took 35 _______.
35 1. off 2. in 3. up 4. out
Правильный ответ 1, проверяется знание значений фразовых глаголов. “Take off” обозначает
иметь успех, предложение The competition really took off означает «дело(соревнование) пошло».
With hundreds of people entering, Mark knew the idea was a 36 _______.
36 1. tap 2. slap 3. knock 4. hit
Правильный ответ 4. Слово hit является частью выражения “be a hit” (стать популярным).
Кроме знания устойчивого выражения, это сочетание содержит ловушку: все опции имеют значение
или оттенок значения «бить, стучать, ударять», их несложно перепутать.
The museum hardly spent a thing on advertising. „You know what they say, the best advertising is
through 37______ of mouth,‟ Mark told his bosses.
37 1. talk 2. speech 3. letter 4. word
Правильный ответ 4. Данное слово является частью идиомы « а word of mouth», что означает
«из уст в уста» или «сарафанное радио». Проверяется знание идиом.
The winner was announced: Amy from Luton. A part of the museum was sectioned off for Amy to
live in. Glass walls allowed patrons to look in and see the „exhibit‟. The only thing demanded of Amy was
that she blogged 38_______ the experience... a clever tie-in with technology. When the TV networks called
for interviews, Mark knew he had found the holy grail of advertising.
38 1. over 2. about 3. through 4. from
Правильный ответ 2. Проверяется знание сочетаемости слов. “Blog” обозначает «писать в онлайн дневнике о чем- то», соответственно логично выбрать “about”.
Рассмотрев данный пример, мы можем убедиться, что для выполнения этого задания требуются
обширные знания, которые постоянно нужно держать в голове. Поэтому мы приняли решение создать тренажер, который помог бы нам постоянно тренировать необходимые навыки. Учитывая занятость старшеклассников, мы решили остановиться на онлайн тренажере, который можно легко использовать в любую свободную минуту, пользуясь планшетом или смартфоном по дороге в школу, во
время поездок в транспорте, на переменах. Кроме того, ИКТ обладают огромным потенциалом и разнообразными инструментами для работы с текстовой, числовой и графической информацией. Компьютерные технологии практически решают задачу индивидуализации обучения, ведь обучающиеся
запоминают и воспринимает информацию с разной скоростью, а онлайн тренажер позволит повторять материал столько раз, сколько нужно, при этом варьируя формы и темп и контролируя самостоятельно степень усвоения материала.
Мы рассмотрели несколько онлайн ресурсов, Visme, Nearpod, Learningapp.org. и остановились
на последнем.
LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно
включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме.
Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным.
Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие
программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно: интерактивность [9].
Итак, за основу для нашего онлайн тренажера мы взяли пособия по подготовке к ЕГЭ издательства Macmillan, авторы М. Вербицкая, М. Манн, С. Тейлор-Ноулз: «Грамматика и лексика» и «Тесты
для подготовки к ЕГЭ по английскому языку» [1; 2]. Ресурс Learningapps.org предоставляет возможность создавать различные виды упражнений в игровой форме для тренировки лексики. Мы приняли
решения скомпоновать онлайн упражнения по темам. Например, “Travel and transport”, “Food”, “Hobbies, Sport and Games”, “The media”, “Environment” и т.д. Виды созданных упражнений – тренажеров
цифрового продукта:
–викторина с выбором правильного ответа;
– пазл;
– заполни пропуски;
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– найти соответствие;
– «Кто хочет стать миллионером».
Рассмотрим возможности онлайн упражнений для каждого из заданий на примере темы «Travel
and transport». Тексты упражнений взяты из сборника [1].
Упражнение «Найти соответствие» Тренируется навык использования фразовых глаголов в
устной и письменной речи.
Check in
Set out/off
Run over
Make for
Pull in

register at the hotel/airport
start a journey
hit with a car
go in the direction of
stop by the side of the road with a car

Онлайн упражнение дает возможность быстрого запоминания значений фразовых глаголов, относящихся к данной тематике.
Упражнение «Заполни пропуски» направлено на тренировку навыка сочетаемости слов. Каждый пропуск предлагает набор слов, из которых только одно подходит к данному предложению.
Предлагается связный текст.
Внести слова arrive, camp, delayed, land, leave, pack, relax, stay, unpack.
voyage
journey
trip
travel
excursion
view
sight
area
territory
fare
ticket
fee

a long journey, especially on a ship
an occasion when you travel from one place to another, especially over the long distance
an occasion when you travel somewhere and come back again
the activity of travelling
a short journey that you make for pleasure
the things that you can see from a particular place
the person or a thing that you see has a particular feature
a part of a place or building
an area or land that is controlled by a particular country, leader or army
the money that you pay for a journey
a piece of paper that shows that you have paid to do something such as travel on train, bus, plane etc.
an amount of money that you pay to be allowed to do something such as join an organization

Summer is here and it's time to ______ your suitcase and go on holiday. But before you _____ home
for some foreign paradise, you have to decide where you're going, and that's not always easy. Maybe you
could _______ in the countryside – but you don't like tents. You could _____ in a nice hotel – but that's too
expensive. Perhaps you'd like to _______ on a quiet beach and forget your troubles, but you have to fly to
get there. The last time you flew, the plane was ________ six hours, and the pilot couldn't _______ the plane
at the right airport, so you didn't ________ at the hotel until after midnight. You were very tired and you
didn't have time to _________ your bags before you started thinking about going home. No, holidays aren't
easy!
Упражнение «Пазл» [1, 10]. Нужно сопоставить слова с дефинициями. Тренируется навык использования синонимов и слов со схожими значениями.
Упражнение «Кто хочет стать миллионером» [1]. Задание создано для самоконтроля и контроля
полученных навыков использования лексики по теме.
A. edge
A. living
A. arrive
A. season
A. goes
A. excursion
A. avoid
A. appearance

You need a passport to cross the ____ between Mexico and the USA.
B. line
C. border
D. rim
The hotel where we are ___ is quite luxurious.
B. remaining
C. existing
D. staying
When you ____ your destination your guide will meet you at the airport.
B. get
C. reach
D. achieve
It can be quite busy here during the tourist____ .
B. period
C. phase
D. stage
David ____ me to the train station every morning.
B. takes
C. has
D. makes
I always enjoy our school _____ to France.
B. journey
C. trip
D. travel
Hurry up, or we‟ll _____ the bus!
B. miss
C. drop
D. lose
The brochure says that the hotel has a great _____ of the sea.
B. look
C. sight
D. view
I must remember to ______ a souvenir back from Spain for my granny.
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A. go
A. measure
A. book
A. birth

B. take
C. bring
D. keep
The ____ from London to Berlin is about 919 kilometers.
B. length
C.gap
D. distance
Make sure, you ______ the hotel before you come to our island especially in summer.
B. keep
C. put
D. take
I live in Barcelona but my_____ is Madrid.
B. home
C. native
D. origin

Упражнение типа «Викторина» поможет в тренировке навыка сочетаемости слов в устной и
письменной речи [1].
A. to visit
A. stay
A. not to travel
A. of learning
A. me
A. to the airport
A. going
A. to

I‟ve always dreamt_____ China.
B. of visiting
C. I visit
D. visit
The travel agency is arranging for us _____ at really nice hotel.
B. of staying
C. to stay
D. staying
My dad says he always regrets _____ more.
B. not travelling
C. he not travel
D. of not travelling
John seems keen _________ how to drive as soon as he can.
B. he learn
C. for learn
D. to learn
Now class, I‟d like you all to write _____ a description of your last holiday.
B. to me
C. at me
D. about me
When you arrive ______, have your passport ready.
B. in the airport
C. on the airport
D. at the airport
The Joneses have invited us____ to Australia with them this summer.
B. for going
C. about going
D. to go
The in-flight entertainment may differ _____ that advertised.
B. from
C. in
D. at

Всего нами создано 60 подобных упражнений в приложении Learningapps.org по 10 различным
темам [9].
Для того чтобы убедиться в эффективности данного тренажера, мы решили опробовать его в
урочной работе. В эксперименте участвовали 18 человек, мы поделили их на две группы. Первая
группа затренировывала лексику обычным способом, тренируясь с помощью упражнений из бумажных сборников. Вторая группа тренировала лексику с помощью приложения. Контрольные упражнения показали, что средний процент выполнения в группе № 1 – 69,7%, тогда как группа № 2 показала
гораздо больший процент выполнения – 78,9%. Через неделю мы повторили контрольный тест без
предупреждения. Результат группы № 1 – 67,6%, результат группы № 2 – 75,3%. Еще через две недели мы вновь провели эксперимент, уже предупредив о повторном тесте. Группа № 1, повторявшая
материал традиционным образом, показала средний балл 71,2, а группа № 2, повторявшая материал с
помощью онлайн тренажера, показала гораздо более высокий результат – 89,4. Соответственно, мы
сделали вывод, что тренировка с помощью онлайн тренажера гораздо более эффективна и предоставляет лучшие возможности для подготовки к экзамену. К тому же участники из второй группы констатировали, что подготовка с помощью онлайн упражнений занимает меньше времени и не так скучна.
Итак, предметом нашего исследования является возможности онлайн тренажера для подготовки к заданиям 32–38 раздела «Грамматика и лексика» Единого государственного экзамена. Был создан тематический онлайн тренажер в среде Learningapps.org с различными видами упражнений, направленными на формирование навыка оперирования лексическими единицами в коммуникативнозначимом контексте для подготовки к заданиям 32–38 раздела «Грамматика и лексика» Единого государственного экзамена. Нами создано 60 виртуальных онлайн упражнений. Для этого мы выполнили задачи нашего проекта: изучили теорию по теме, подробно ознакомились со структурой и содержанием заданий 32–38 ЕГЭ по английскому языку, выбрали бюджетный ресурс в интернете для создания тренажера, а также упражнения из сборников авторов М. Вербицкой, Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз: «Грамматика и лексика» и «Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку». Также
мы провели эксперимент, который подтвердил эффективность онлайн тренажера. К тому же онлайн
трнажер не исключает традиционного способа изучения лексических единиц. Таким образом, мы
достигли цели нашего исследования – способствовать формированию лексических навыков на уроках
и во внеурочной деятельности посредством созданного нами онлайн тренажера. Наша гипотеза подтвердилась: согласно проведенному тестированию онлайн тренажер способен значительно повысить
качество подготовки к ЕГЭ по английскому языку.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В современной российской школе становится все более и более популярной проектная деятельность учащихся. Учителя предлагают обучаемым создавать проекты разнообразных типов: индивидуальные и групповые, исследовательские и творческие, монопредметные и межпредметные. Так что
же такое научный проект?
В педагогической деятельности под проектом понимается «совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создание разного рода теоретического продукта» [6]. В теории и практике учебного проектирования существуют несколько видов проектов. Например, в зависимости от количества учеников проекты могут быть индивидуальными, парными или групповыми.
Индивидуальный проект эффективен с точки зрения организации поисковой деятельности
учащегося старшей школы, учета его личных интересов и предоставления возможности реализовать
свой творческий потенциал [9]. Не менее полезны групповые проекты, позволяющие не только
учесть индивидуальные особенности учеников при распределении их обязанностей, но и научить
школьников работать сообща.
По характеру поисковой деятельности и методам выделяют проекты исследовательские, творческие и информационные. Исследовательские проекты напоминают научные исследования, так как
подчиняются их логике и включают в себя схожие компоненты. Цель творческих проектов – создание
оригинальной идеи, а информационных – сбор и анализ информации (чаще всего представлены в
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форме странички в Интернете или буклета) [8]. Также проекты различаются по характеру разрабатываемой проблемы: теоретические или практические.
Важным является разделение по количеству учебных дисциплин, затрагиваемых в работе. Например, межпредметные проекты сочетают в себе и изучение определенного предмета, и активное
использование других материалов. В то время как надпредметные проекты зачастую реализуются вне
рамок учебной дисциплины. Данные типы проектов помогают вовлечь ученика в продуктивную деятельность на основе анализа и систематизации знаний и умений из разных дисциплин. Также по срокам выполнения проекты могут быть разделены на нескольких типов: от краткосрочных, разрабатываемых на нескольких занятиях, до долгосрочных, на работу над которыми потребуется от одного до
нескольких месяцев. Но не стоит забывать, что чаще всего проекты имеют комплексный характер,
потому что именно сочетание разных типов информации и работы помогает достичь нужных результатов.
В МБОУ Гимназия № 7 им. Героя России С.В. Василѐва г. Брянска проектная деятельность является неотъемлемым компонентом учебно-воспитательного процесса. В частности, элективные курсы, проводимые приглашенными преподавателями ведущих вузов города, направлены на формирование данного вида деятельности, так как проектная деятельность считается частью подготовки
старшеклассников к последующему обучению в высшей школе. Например, на элективе английского
языка 10 социально-гуманитарного класса преподаватель регулярно предлагает ученикам выполнить
индивидуальные или групповые проекты. Проанализировав статистику прошлых лет, можно сделать
вывод, что для учеников старших классов индивидуальная проектная деятельность является более
эффективной. Она не только развивает навыки учащегося, но и предоставляет ему возможность реализовать творческий потенциал и потребность в достижении успеха. В частности, довольно популярными являются проекты, затрагивающие тему фразеологического наследия английского языка. Например, проект по семантике фразеологии современного английского языка с компонентами эпонимами подразумевает изучение старшеклассниками основ фразеологии и ознакомление с понятием
«эпоним».
Целью проекта является формирование иноязычной коммуникативной компетенции посредством работы с лексикографическими источниками (этимологическими и фразеологическими словарями). Задачи проекта делятся на три группы: практические (сформировать умение и навык работы с
аутентичными и двуязычными фразеологическими словарями, увеличить словарный фразеолексический запас обучаемых), развивающие (развитие речемыслительных навыков, мышления, кратковременной и долговременной памяти) и образовательные (познакомить одноклассников со страноведческой информацией по теме исследования). Проектная работа состоит из двух частей – теоретической,
в которой представлены общие теоретические положения по проблеме исследования, например, особенности становления фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины, понятия
«фразеологический оборот» и «идиома», типологизация фразеологизмов. Предполагается, что в ходе
работы над теоретической частью автор проекта ознакомится с основными положениями, представленными в трудах А.В. Кунина [5], В.В. Виноградова [3], А.А. Амосовой [1].
Вторая, практическая, часть проекта представляет собой лингвистическое исследование фразеологизмов с компонентами-эпонимами с целью уточнения этимологии исследуемых фразеологических оборотов. Данный тип лингвистического анализа направлен на формирование метапредметных
знаний, поскольку в процессе практического исследования приходится выходить за рамки чистой
лингвистики, в частности, фразеологии, и сопоставлять фактическую информацию из области таких
наук, как география (ФЕ discover America), история (ФЕ Hobson‟s choice) и других точных и гуманитарных наук.
Приведем выдержку из практической части проекта, проведенного ученицей 10 класса в ходе
электива, проводимого преподавателем Брянского государственного университета имени академика
И.Г. Петровского, доцентом Селифоновой Е.Д. в 2018–2019 учебном году:
«Самым знаменитым эпонимом можно считать название одной из частей света, Североамериканского и Южноамериканского континента – America. Согласно словарю эпонимов, данное название
было образовано от имени флорентийского путешественника Америго Веспуччи, который назвал
Южную Америку Новым Светом [2]. Позже по инициативе Мартина Вальдземюллера, картографа из
Лотарингии, Новый свет был переименован в Америку. В 1520 году это знакомое всем название
впервые появилось на картах. Впоследствии, данный эпоним стал использоваться в фразеологизме
“to discover America” – „happening upon something that other people already found way, way before you
found it‟ [4], что значит, говорить очевидные, давно известные всем истины. В современном англий-
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ском производные от эпонима America активно употребляются в ряде идиоматических выражений,
например, the American Dream, be as American as apple pie, as American as motherhood and apple pie.
Следующий фразеологизм, в составе которого также присутствует эпоним, используют в тех
ситуациях, когда у человека есть выбор только из одного предмета, т.е. решение взять этот предмет
или отказаться – “Hobson‟s choice” – „the choice between taking what is offered and getting nothing at all.
(From the name of a stable owner in the seventeenth century who always hired out the horse nearest the
door.)‟ [10]. Эпонимом послужило имя владельца конюшни в Кембридже. Хобсон ввел правило, по
которому клиент мог выбрать только ту лошадь, что ближе к входу, либо отказаться. Так хозяин конюшни пытался добиться того, чтобы клиенты не всегда выбирали лучших лошадей [7].
Фразеологический оборот “Murphy‟s law” – „if something can go wrong, it will‟, другими словами
забавный философский принцип с формулировкой: Все, что может пойти не так, пойдет не так содержит эпоним Murphy [4]. Это выражение появилось во время исследования причин аварий самолетов. Ее произнес майор Эдвард Мерфи, когда заведѐнный самолѐтный двигатель начал вращать пропеллер не в ту сторону. Распространение это выражение получило после нескольких пресс- конференций, посвященных исследованию [2].
Фразеологизм “A few sandwiches short of a picnic” – „A pejorative phrase meaning not very intelligent or of questionable mental capacity. It can appear in many different forms and variations (for example: a
few bricks shy of a load, a few cards shy of a full deck, etc.) [10]. Данный фразеологизм используют, когда говорят о глупом, иногда даже сумасшедшем человеке. Существительное “sandwich” является
эпонимом, так как произошло от имени создателя данной закуски – лорда Сэндвича [2]. Его главной
страстью была тяга к азартным играм. Лорд мог играть сутками напролет, а чтобы перекусить, он
звал слуг, которые приносили ему кусок мяса, положенный между двумя кусками хлеба. Это блюдо
было удобно есть без ножа и вилки. Так появился любимый всеми перекус – сэндвич.
Интересным примером использования эпонима в идиоме является идиоматический оборот
“(one‟s) John Hancock” – „one‟s signature. (Refers to the signature of John Hancock, one of the signers of
the Declaration of Independence)‟ [9] в значении подпись. Этот фразеологизм образован от имени американского государственного деятеля XVIII века. Джон Хэнкок [5] более всего запомнился вычурной
подписью, поставленной в Декларации независимости США. Кроме идиомы с его именем появилось
множество легенд, объясняющих причину такой большой подписи.
В процессе выполнения научного проекта были выделены фразеологические обороты, включающие компоненты-эпонимы, этимологически восходящие к названиям месяцев. Например, существительное «апрель» [5] произошло от имени греческой богини Афродиты (Aphrilis). Первого апреля
отмечают День Дурака, праздник, традицией которого являются розыгрыши над друзьями .“April
fool” [4] – название жертвы первоапрельской шутки. Как мы видим, эпоним присутствует даже в таком полушутливом фразеологизме.
Итак, можно сделать вывод, что эпонимы являются важной частью любого языка, особенно интересно они взаимодействуют с фразеологизмами. Выражение, дополненное эпонимом, становится
более заметным и остроумным».
Таким образом, проектная деятельность на уроках-элективах английского языка является неотъемлемой частью работы старшеклассников. При подготовке проектов они узнают много новой
информации о предмете исследования, развивают умения работать самостоятельно и в группе, получают опыт работы с большим количеством информации, а также реализовывают свой творческий потенциал.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
СТУДЕНТА
Высшие и средние специальные учебные заведения в последние годы интенсивно реформируется и преобразуется. Преобразования многоплановы и многоаспектны, они затрагивают функциональные, структурные, содержательные основы системы. Многоуровневость в организации среднего
специального и высшего образования, ориентация на фундаментальность, вариативность в профессиональной подготовке, усиление гуманитарного и технологического компонентов – важнейшие из
преобразований, касающиеся системы в целом. Многоуровневость системы предоставляет абитуриенту возможность выбора пути получения образования, пути профессионального становления. Если
это высшая школа, то выбор может происходить как минимум между видом учебного заведения, так
и между бакалавриатом и специалитетом. Если это среднее специальное учебное заведение, то между
направлением специальности и профилем. Проблема заключается в том, что выбор выпускником, а в
последующем абитуриентом осуществляется зачастую недостаточно осознанно, нередко – случайно.
Причина этого видится в двух аспектах: некомпетентный и поверхностный поход к проектированию
индивидуально-образовательного маршрута выпускниками в школе, а также в том в том, что выпускник, будучи уже в роли абитуриента может испытывать информационный дефицит в отношении существующих средних специальных и высших учебных заведениях на территории ХМАО-Югры, а,
следовательно, их низкой информированности о содержании образовательных профессиональных
программ этих учебных заведений. Следует обратить внимание и на отсутствие единого, полномерного источника информирования выпускника – «навигатора», который бы включал в себя необходимую, полномерную информацию для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения на территории ХМАО-Югры. Указанные обстоятельства могут дезориентировать выпускника
при построении индивидуально-образовательного маршрута, выборе учебного заведения по месту
проживания (округе).
Цель: теоретически обосновать и экспериментально исследовать реализацию индивидуальнообразовательного маршрута студента.
Объект: индивидуально-образовательный маршрут студента.
Предметом исследования является процесс реализации индивидуально-образовательного маршрута студента.
Гипотеза исследования: индивидуально-образовательный маршрут студента получит своѐ
дальнейшее развитие в том случае, если компоненты маршрута будут детально спроектированы в
школе.
Цель, объект, предмет и гипотеза исследования обусловили необходимость решения следующих задач:
Описать современные теоретические основы индивидуально-образовательного маршрута студента.
Рассмотреть проблемы реализации индивидуально-образовательного маршрута студентов.
Провести анкетирование со студентами первого года обучения Нижневартовского государственного университета и Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа.
Проанализировать результаты анкетирования и выявить особенности реализации индивидуально-образовательного маршрута студентов первого года обучения среднего специального и высшего
учебных заведений.
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Разработать для выпускников образовательных учреждений профориентационный «Маршрутизатор выпускника», «Маршрутизатор выпускника кадетского класса с казачьим компонентом».
База исследования: Нижневартовский государственный университет, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж.
Методы и методики исследования:
– теоретические: анализ и обобщение содержания научно-методической литературы, исследований по проблеме; анализ понятийно-терминологического аппарата исследования, анализ нормативной документации; анализ электронных ресурсов средних специальных и высших учебных заведений
ХМАО-Югры;
– эмпирические: опросный метод, оформление профориентационного «Маршрутизатора выпускника», «Маршрутизатора выпускника кадетского класса с казачьим компонентом».
Построение образовательного пути студентом связывается с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» (ИОМ), введенным и работающим в педагогической науке уже несколько лет.
«Индивидуально-образовательный маршрут» определяется учеными как персональный путь обучающегося в освоении содержания образования (ФГОС СОО) с учетом его индивидуальнопсихологических особенностей, познавательных интересов и жизненных планов (С.В. Воробьевой,
Н.А. Лабунской, А.П. Тряпицыной).
Предпосылками для разработки теоретических основ индивидуального образовательного маршрута являются:
• философские и психологические работы по проблеме индивидуальности (Б.Г. Ананьев,
Г.С. Абрамова, А.Г. Асмолов, Е. Александрова, В.С. Мерлин, И.И. Резвицкий, А. Адлер, Ю. Хабермас и др.) [1, с. 27−46.];
• психолого-педагогические исследования проблемы проявления индивидуальности в образовании (Е.И. Исаев, Е.А. Климов, В.И. Слободчиков, Е.С. Рабунский, И. Унт и др.) [3, с. 80−83];
• ориентация в профессиональном образовании на овладение студентом процессом своего образования, на формирование у него личностно-развивающих технологий, на создание авторских образовательных систем преподавателей и студентов (В.А. Болотов);
• педагогические исследования проблемы индивидуально-образовательного маршрута студента
(С.В. Воробьева, Е.И. Казакова, Н.А. Лабунская, В.В. Лоренц, Н.Н. Сергеева, Н.В. Чекалева,
А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, С.Н. Чистякова и др.) [3, с. 80−83; 9, с. 66−69; 10, с. 58−64; 11,
с. 16; 12, с. 12; 13, с. 20−22].
Возможность формирования жизни у молодого человека − выпускника школы, затем студента
− устойчиво связывается с получением среднего специального или высшего образования. Оно рассматривается как необходимость, оплот будущего, основа построения профессиональной карьеры,
благополучной жизни. Такое понимание образования, такая позиция способствуют формированию
соответствующих мотивов его выбора. Опрос более 500 первокурсников ряда вузов Санкт-Петербурга позволил выявить наиболее значимые (один и более) мотивы их поступления в высшую школу.
Устойчивым мотивом выбора образования остается приобретение профессии – не более 35% опрошенных; перспективность образования для дальнейшей жизни, карьеры значима для 30% первокурсников; случайность выбора, получение любого высшего образования явилось мотивом поступления
для почти 15% первокурсников [3, с. 80−83].
На современном этапе высшими школами рассматриваются основные подходы, которые способствуют формированию достаточно целостного и глубокого понимания индивидуально-образовательного маршрута. Дальнейшее формирование и реализация индивидуально-образовательного маршрута студента связаны с обращением к модульному подходу. В результате в структуру индивидуально-образовательного маршрута включается базовый модуль, обеспечивающий реализацию требований образовательного стандарта и отражающий миссию вуза, и специальный модуль расширенного
обучения (вариативный), обеспечивающий реализацию возникающих образовательных потребностей
студента [7]. Из множества вариативных модулей студент может формировать свое индивидуальное
образование, отвечающее его потребностям. Так, например, студенты Нижневартовского государственного университета, факультета педагогики и психологии, через электронное анкетирование на
сайте учреждения, могут скомбинировать свою образовательную программу (расширенного обучения) из следующих модулей: «Информационные технологии и профессиональная деятельность»,
«Психологические аспекты экспертизы и мониторинга в системе образования», «Деятельностные
технологии современного урока». В данной ситуации роль школы заключается в приспособлении к
возможностям выпускника, к динамике его развития, содействии раскрытию личностного потенциа-
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ла, способности самостоятельно определять цели деятельности, находить методы их реализации [3,
с. 80−83; 8, с. 22].
Данная работа служит продолжением начатого исследования в 2018 году в рамках разработки
основных компонентов индивидуально-образовательного маршрута выпускника. Дальнейшие исследования по реализации индивидуально-образовательного маршрута коснулись студентов первого
курса обучения средних специальных и высших учебных заведений.
В ходе исследования были изучены следующие вопросы: реализовался ли у студентов спланированный ими в школе индивидуально-образовательный маршрут по выбранной специальности; почему выбор был сделан именно по той специальности, на которую они сейчас обучаются; какова мотивация поступления в то учебное заведение, где они сейчас обучаются; собираются ли они в дальнейшем работать по выбранной специальности; на что, по мнению студентов, работодатели обращают внимание при приеме на работу выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
В анкетировании приняли участие студенты первого курса «Нижневартовского государственного
университета», и «Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа». Способствовали опросу
студентов специалисты факультета «Психологии и педагогики» «Нижневартовского государственного университета», и методист «Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа». Основная
цель анкетирования: анализ реализации индивидуально-образовательного маршрута студента и возможности дальнейшее его проектирование. Результаты опроса студентов первого курса Нижневартовского государственного университета распределились следующим образом. В анкетировании
приняли участие 18 студентов факультета педагогики и психологии.
Таблица 1
Реализация спланированного в школе индивидуально-образовательного маршрута
студентов НВГУ по выбранной специальности
Критерии/Показатели
Да, реализовался
Нет, не реализовался
Частично
Затруднились с ответом
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во %
Кол-во
%
%
10
55
2
11
5
28
1
6

Количественный анализ ответов, представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод, что:
– 10 респондентов (55%) полностью реализовали спланированный в школе индивидуальнообразовательный маршрут;
– 5 респондентов (28%) реализовали индивидуально-образовательный маршрут частично;
– 2 респондента (11%) – не реализовали спланированный в школе индивидуально-образовательный маршрут, по разным причинам (на планируемую специальность не хватило баллов, финансовые затруднения);
– 1 респондент (6%) – затруднился с ответом на поставленный вопрос.
Таблица 2
Мотивы выбора специальности студентами факультета педагогики и психологии НВГУ
Условия труда,
Интересная и разЛегко найти
Совет родиудобный граСлучайный
Критерии/
нообразная рабоработу, соцителей, друПрестижность фик работы,
выбор, легко
показатели
та, карьерный
альное обеспезей, школы
хороший зараучиться
рост
чение
боток
Кол-во %
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во %
%
2
11
17
94
6
33
7
39
4
22
1
6

Анализируя ответы, представленные в таблице 2, необходимо отметить, что:
–17 респондентов (94%) отмечают, что профессия психолога интересная и разнообразная, присутствует возможность карьерного роста;
– 7 респондентов (39%) – помимо карьерного роста привлекают условия труда, график работы
специалиста и материальная основа – хороший заработок;
– 6 респондентов (33%) – отмечают престижность специальности на рынке труда;
– 4 респондента (22%) – утверждают, что по данной специальности легко трудоустроиться, а
помимо этого специалист при трудоустройстве имеет полный социальный пакет;
– 2 респондента (11%) – при выборе специальности больше ориентировались на рекомендации
родителей, друзей, учителей;
– 1 респондент (6%) – считает, что выбор сделал случайно и по данной специальности легко
получить диплом.
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Таблица 3
Мотивы выбора высшего учебного заведения
(Нижневартовского государственного университета)
Хорошая реНаличие
Обучаются
Единственный
путация, обуКритерии/
Квалифицированные
преимущества Легко познакомые,
в населенном
чение, материпоказатели
преподаватели
при поступле- ступить друзья, родстпункте
альная база
нии
венники
Вуза
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
% Кол-во % Кол-во
%
%
4
22
9
50
13
72
2
11
1
6
8
44

Из таблицы 3 следует, что:
– 13 респондентов (72%) отмечают престижность образовательного учреждения, хорошие условия обучения (эффективные учебные программы, материальная база);
– 9 респондентов (50%) знают, что в НВГУ работают высококвалифицированные кадры;
– 8 респондентов (44%) утверждают, что в данном высшем учебном заведении обучаются их
знакомые, родственники и друзья;
– 4 респондента (22%) отмечают, что указанное высшее учебное заведение в городе Нижневартовске пока единственное;
– 2 респондента (11%) поступили в данное учебное заведения имея преимущества в баллах за
участие в олимпиадах и конференциях на базе НВГУ;
– 1 респондент (6%) отметил, что в данное учебное заведение достаточно легко поступить.
Таблица 4
Планы студентов на трудоустройство по выбранной специальности
Планируют трудоустроитьНе собираются работать
Критерии/ показатели
Затруднились с ответом
ся по специальности
по специальности
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
%
16
88
1
6
1
6

Количественный анализ ответов, представленных в таблице 4, позволяет сделать выводы:
– 16 респондентов (88%) планируют в дальнейшем работу по специальности;
– 1 респондент (6%) не собирается работать по специальности, а собирается получить второе
высшее образование;
– 1 респондент (6%) затруднился с ответом, так как планирует профессиональную деятельность
по смежному направлению.
Таблица 5
Мнение выпускников о требовании работодателей при приеме
на работу выпускников средних специальных и высших учебных заведений
Личные качества
Репутация образоКритерии/ пока- Рекомендации, лич- кандидата, успеваеОпыт работы по
вательного учебнозатели
ные связи
мость, уровень подспециальности
го заведения
готовки
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
%
7
39
18
100
6
33
15
83

Анализируя ответы, представленные в таблице 5, необходимо отметить, что:
– 18 респондентов (100%) уверены, что при трудоустройстве значительную роль будут играть
личные качества (успеваемость, уровень подготовки);
– 15 респондентов (83%) знают, что на трудоустройство влияет стаж и опыт работы;
– 7 респондентов (39%) отмечают, что возможность трудоустроиться, можно получить через
личные связи;
– 6 респондентов (33%) считают, что при трудоустройстве влияет репутация образовательного
учреждения, которое закончил.
Анализируя результаты анкетирования студентов первого курса Нижневартовского социальногуманитарного колледжа, отмечается иная картина. В опросе приняли участие 16 студентов, по направлению обучения «Банковское дело».
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Таблица 6
Реализация спланированного в школе индивидуально-образовательного маршрута студентов
Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа
Критерии/показатели
Да, реализовался
Нет, не реализовался
Частично
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
%
9
56
6
37
1
7

Количественный анализ ответов, представленных в таблице №6, позволяет сделать вывод, что:
– 9 респондентов (56%) полностью реализовали спланированный в школе индивидуальнообразовательный маршрут;
– 6 респондента (37%) – не реализовали спланированный в школе индивидуально-образовательный маршрут, по разным причинам (в городе отсутствует специальность, на которую хотел поступить; не приняли в десятый класс; отсутствует необходимый профиль в образовательном учреждении);
– 1 респондент (7%) реализовал индивидуально-образовательный маршрут частично.
Следует отметить, что процент студентов с нереализованным индивидуально-образовательным
маршрутом в среднем специальном учебном заведении достаточно высок (37%), по сравнению с
высшим учебным заведением (17%). Данный факт свидетельствует о недостаточно продуманном
подходе к выстраиванию индивидуально-образовательного маршрута той группы обучающихся, которые планировали поступление в средние специальные учебные заведения. Опрос студентов показал, что низкий показатель среднего балла по аттестату не позволил им быть конкурентоспособным
при поступлении в то образовательное учреждение и по тому направлению, которое они планировали
ранее, поэтому сработал «остаточный принцип». Следует отметить, что значительная доля студентов
реализовали свой индивидуально-образовательный маршрут и в данное время погружены в дальнейшее его проектирование, они твердо убеждены продолжить свою профессиональную деятельность по
окончанию учебного заведения.
Ориентируясь на личный опыт респондентами «Нижневартовского государственного университета» и «Социально-гуманитарного колледжа» для выпускников школ даны были соответствующие
рекомендации по компетентному подходу к выстраиванию индивидуально-образовательного маршрута: обращать внимание на результаты в учебной деятельности; посещать курсы по выбору; необходимо выбирать ту профессию, к которой у тебя лежит душа; максимально совмещать свои интересы с реальными возможностями; учитывать свои интересы, а не желание родителей; уметь прислушиваться к себе, для того чтобы выбрать верный путь; научиться самоконтролю и добиваться поставленной цели; уметь не опускать руки при первых поражениях; никогда не останавливаться на полпути; необходимо иметь сильное желание выучиться на выбранную специальность; главное чтобы выбранная профессия подходила вам по темпераменту; не слушать друзей, а слушать себя. По мнению
студентов, данные пожелания помогут будущим абитуриентам взвешенно относиться к составлению
индивидуально-образовательного маршрута и детально отрабатывать каждый компонент своего
маршрута.
Дополнительное анкетирование студентов второго, четвертого курса высшего учебного заведения позволило конкретизировать индивидуально-образовательный маршрут. Индивидуально-образовательный маршрут студента высшей школы включает следующие компоненты: вид образовательного учреждения (среднее специальное или высшее учебное заведение), факультет, направление специальности, профиль, уровень образования, форма обучения, нормативный срок обучения, программу
обучения: базовый модуль (государственный образовательный стандарт), вариативный модуль (расширенное обучение – курсы по выбору). Так, например, опрос студента второго курса Нижневартовского государственного университета К. Виктории показал наличие базового модуля, предусмотренного образовательным стандартом по направлению «Социальная работа»: теория социальной работы,
технология социальной работы, медико-социальная работа, история социальной работы. А вот вариативный модуль подключается с третьего курса. Так, например, студентка четвертого курс С. Екатерина имеет в своем индивидуально-образовательном маршруте вариативный модуль по направлению
«Психология» из следующих дисциплин: сексология и сексопатология, гендерология и феминология,
практикум по профессиональному развитию, психология детей «группы риска». На примере студента
НВГУ приведен детально разработанный индивидуально-образовательный маршрут.
Учитывая большой поток информации, поступающий из разных источников по выбору профессии, учебного заведения нами был составлен для обучающихся старших классов с традиционной
формой обучения и кадетским направлением профориентационный навигатор «Маршрутизатор вы-
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пускника», «Маршрутизатор выпускника кадетского класса с казачьим компонентом», с выбором
средних специальных и высших учебных заведений на территории ХМАО-Югры, России.
Основная цель маршрутизаторов: дать необходимую информацию родителям и выпускникам,
будущим абитуриентам о существующих средних специальных и высших учебных заведениях на
территории ХМАО-Югры, России. «Маршрутизатор выпускника» включает следующие разделы: пути получения профессии на базе 9 и 11 классов; высшие и средние специальные учебные заведения
на территории ХМАО-Югры, России; электронные ресурсы образовательных учреждений; ментальную карту профориентационных мероприятий в школе; схему индивидуально-образовательного
маршрута выпускника и студента. «Маршрутизатор выпускника кадетского класса с казачьим компонентом» содержит средние специальные и высшие военные учебные заведения на территории России, индивидуально-образовательный маршрут с проекцией на карьеру военной направленности.
Считаю, что данный опыт будет полезен выпускникам школ, абитуриентам, которые находятся
на пути выбора будущей специальности или испытывают затруднение при выборе среднего специального или высшего учебного заведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА ВЫПУСКНИКА КАДЕТСКОГО
КЛАССА С ПРОЕКЦИЕЙ НА КАРЬЕРУ
ВОЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020», разработанной на основе положений «Концепции долгосрочного развития
Российской Федерации на период 2016–2020 года» указывается, что ключевой задачей инновационного развития является формирование «инновационного человека» как субъекта всех инновационных
преобразований. В решении этой задачи главная роль также отводится системе образования.
В сегодняшней ситуации качество подготовки выпускника военного профиля рассматривается
как социальный заказ и определяется через требования к кадету-выпускнику профильного класса.
Профессиональная направленность (профиль) кадетского образования ориентирована на конкретные
области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы, интегрированной с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к поступлению в высшие военные
учебные заведения, а в последующем к службе в государственных структурах. Проблема заключается
в том, что на современном этапе особый акцент ставится на специальный профотбор будущего кандидата в высшее военное учебное заведение. Одним из критериев профотбора является определение
категории профессиональной пригодности на основе социально-психологического и психофизиологического обследования, которое включает в себя: психологическое тестирование на психоэмоциональную устойчивость, изучение уровня развития интеллектуальных способностей (набор специализированных IQ-тестов (СМИЛ, КОТ, тесты Айзенка и т.п.), прохождение «полиграфа» (предполагает
ответы на вопросы психолога о семье, о здоровье, о половой жизни, об употреблении алкоголя, наркотических средств), измерение физической подготовки абитуриента. Следовательно, при проектировании индивидуально-образовательного маршрута выпускника кадетского класса следует учитывать
психологический и физический компонент маршрута. Тщательно спланированный индивидуальнообразовательный маршрут позволит выпускнику-кадету компетентно подойти к выбору будущей
специальности в направлении правоохранительной или военной направленности.
Цель: теоретическое обоснование и экспериментальное исследование особенностей построения
индивидуально-образовательного маршрута выпускника кадетского класса с проекцией на карьеру
военной направленности.
Объект: индивидуально-образовательный маршрут выпускника кадетского класса.
Предметом исследования является особенность построения индивидуально-образовательного
маршрута выпускника кадетского класса с проекцией на карьеру военной направленности.
Гипотеза исследования. Выпускник кадетского класса определиться с выбором специальности
военной направленности в том случае, если его индивидуально-образовательный маршрут будет
спланирован с учетом его психофизиологической предрасположенности к выбранному профилю.
Цель, объект, предмет и гипотеза исследования обусловили необходимость решения следующих задач:
Описать современные теоретические аспекты построения индивидуально-образовательного
маршрута выпускника кадетского класса.
Изучить нормативные документы кадетского образования Российской Федерации.
Обосновать особенности построения индивидуально-образовательного маршрута выпускника
кадетского класса с проекцией на карьеру военной направленности.
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Проанализировать индивидуально-образовательный маршрут выпускников кадетского класса
решивших продолжить карьеру военной направленности.
Рассмотреть реализованный индивидуально-образовательный маршрут выпускников кадетских
классов прошлых лет.
Провести сравнительный анализ ментальных карт выпускников кадетского класса.
Разработать информационные буклеты на тему «Основные компоненты индивидуальнообразовательного маршрута выпускника кадетского класса», «География поступления выпускника
кадетского класса. Военные вузы России 2019».
Методы и методики исследования:
– теоретические: анализ и обобщение содержания научно-методической литературы, исследований по проблеме; анализ понятийно-терминологического аппарата исследования, анализ нормативной документации;
– эмпирические: опросный метод в технике беседы, проведение практикума построения индивидуально-образовательного маршрута, составление ментальной карты профориентационных мероприятий, оформление информационных буклетов на тему «Основные компоненты индивидуальнообразовательного маршрута выпускника кадетского класса», «География поступления выпускника
кадетского класса. Военные вузы России 2019».
В стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020», разработанной на основе положений «Концепции долгосрочного развития
Российской Федерации на период до 2020 года» в 2010 году, указывается, что ключевой задачей инновационного развития является формирование «инновационного человека» как субъекта всех инновационных преобразований. В решении этой задачи главная роль также отводится системе образования [13; 16].
Качество подготовки выпускника военного профиля рассматривается как социальный заказ и
определяется через требования к выпускнику кадетского класса на основе «Концепция развития профильного кадетского образования в Российской Федерации на период 2017–2025 гг.» [11]. Сегодня
традиционная модель выпускника кадетского класса включает в себя следующие характеристики: интеллектуально-развитая личность, высоконравственный и культурный человек, самостоятельная и
конкурентоспособная личность, физически вынослив, психологически устойчив, патриот и гражданин своей страны [1, 5]. В соответствии выше указанной моделью выстраивается компетентностный
индивидуально-образовательный маршрут выпускника кадетского класса.
На сегодняшний день при проектировании индивидуально-образовательного маршрута и в последующем поступление в высшее учебное заведение военной направленности абитуриент проходит
предварительный отбор. Профотбор в высшие военные учебные заведения включает в себя многое:
проверка общеобразовательного уровня (вступительные испытания) абитуриента, физическая готовность, результаты прохождения медицинской комиссии и, конечно же, социально-психологическое
обследование кандидатов на обучение. Особый акцент на современном этапе ставится на изучение
психологических характеристик будущего абитуриента. Так, например, нововведением в городе Ханты-Мансийске является помимо вышеперечисленного перечня прохождение выпускниками школ
специального психофизиологического исследования с применением «полиграфа» предусмотренного
законодательством. Организация и проведение психодиагностических обследований регламентированы и осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ.
Направляет на психологическое тестирование Военный комиссариат города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Данный факт свидетельствует о том, что к отбору будущих специалистов высших военных учебных заведений относятся достаточно серьезно. На современном этапе к построению индивидуально-образовательного маршрута
выпускника кадетского класса, решившего продолжить свое обучение по военно-учетным специальностям предъявляются особые требования. Поэтому индивидуально-образовательный маршрут выпускника кадетского класса включает следующие компоненты: профиль обучения; конкретизированная
специальность; профессиограмма специальности; физические характеристики и нормативы кадета;
психологическая характеристика кадета; социальная включенность кадета (ментальная карта профориентационных мероприятий); выбор учебного заведения; экзамены по выбору в форме ЕГЭ; портфолио достижений [2; 3; 6]. Следует отметить наличие необходимых условий эффективности разработки индивидуально-образовательного маршрута:
Осознание выпускником кадетского класса необходимости и значимости индивидуальнообразовательного маршрута, как одного из способов самоопределения, самореализации и проверки
правильности выбора направления дальнейшего обучения.
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Осуществление информационной поддержки процесса разработки индивидуально-образовательного маршрута выпускника кадетского класса.
Активное включение выпускника кадетского класса в деятельность по созданию индивидуально-образовательного маршрута.
Выбор индивидуально-образовательного маршрута определяется сформированностью профориентационной компетентности, которая базируется на знании личностных индивидуальнотипологических и физиологических особенностях выпускника кадетского класса [7, с. 80−83; 8,
с. 66−69].
В данной исследовательской работе конкретизирован индивидуально-образовательный маршрут выпускника кадетского класса, который включает в себя следующие компоненты: профиль
обучения; конкретизированная специальность; профессиограмма специальности; физические характеристики и нормативы кадета; психологические характеристики кадета; социальная включенность
кадета (ментальная карта профориентационных мероприятий); выбор учебного заведения; экзамены
по выбору в форме ЕГЭ; портфолио достижений.
Выбор индивидуально-образовательного маршрута определяется сформированностью профориентационной компетентности, которая базируется на знании личностных индивидуально-типологических особенностях выпускника кадетского класса.
Результат проведенного практикума построения индивидуально-образовательного маршрута с
выпускниками кадетского класса показал, что из семнадцати выпускников семь кадет планируют связать свою профессиональную деятельность с профессиями военной направленности по следующим
направлениям: уголовно-правовая деятельность; оперативно-розыскная деятельность, прокуратура,
следственный отдел, таможенное дело, юриспруденция. География поступления выпускников, решивших реализовать свой индивидуально-образовательный маршрут в высшем военном учебном заведении распространяется на следующие города России: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск, Воронеж, Омск. Для наиболее наглядного примера, приведем выстроенные индивидуально-образовательные маршруты отдельных выпускников кадетских классов МБОУ «СШ
№ 30 с углубленным изучением отдельных предметов».
Так, например, индивидуально-образовательный маршрут К. Ивана, 10-А класса, города Нижневартовска: согласно диагностическим данным область выраженного профориентационного интереса лежит в сфере военные специальности, профессиональный тип личности – социальный, мотив
профессионально-жизненного самоопределения соответствует высокому уровню. Индивидуальные
консультации и психодиагностическая работа определили профиль обучения, будущую специальность выпускника: профиль – оборонно-спортивный, специальность – «Оперативно-розыскная деятельность», учебное заведение – Институт ФСБ России города Екатеринбурга. В выбранном профессиональном направлении были обозначены профильные дисциплины для поступления в ВУЗ: русский язык, история, обществознание. Конкретизированы профессионально важные качества военного: хорошая физическая подготовка, эмоциональная устойчивость. Замер показателей физической
подготовки составил: бег на 100 метров – 10 секунд, подтягивание – 19 раз, сборка оружия на время –
15 секунд, стрельба по мишени 34 балла (2 место). Является активным участником «Парада Победы»
2016–2018 год; участник «Вахты Памяти-2017» на территории Крымского полуострова в городе герое
Севастополь, «Поисковых экспедиций», участник слета активистов школьного самоуправления «Лидер-2018». Психологическая характеристика: обладает высоким уровнем учебной мотивации, коммуникативными и организаторскими способностями; эмоционально устойчив; имеет высокий уровень
работоспособности; и силы воли; обладает адекватным уровнем самооценки; объективен в оценке
собственных и чужих поступков; целеустремлен.
Индивидуально-образовательный маршрут Е. Анастасия, 10-А класс, города Нижневартовска:
согласно диагностическим данным область выраженного профориентационного интереса лежит в
сфере военные специальности, профессиональный тип личности – социальный, мотив профессионально-жизненного самоопределения соответствует высокому уровню. Индивидуальные консультации и психодиагностическая работа определили профиль обучения, будущую специальность выпускника: профиль – оборонно-спортивный, специальность – «Прокурор», учебное заведение – Калининградский военный университет Министерства обороны Российской Федерации. В выбранном профессиональном направлении были обозначены профильные дисциплины для поступления в ВУЗ:
русский язык, история, обществознание. Конкретизированы профессионально важные качества военного: хорошая физическая подготовка, эмоциональная устойчивость. Замер показателей физической
подготовки составил: бег на 100 метров – 17 секунд, подтягивание – 5–7 раз, сборка оружия на время
– 19 секунд, стрельба по мишени 38 балла (3 место). Является активным участником научного обще171

ства обучающихся; участник общественного движения «Поисковых отрядов», призер конкурса
«Школа безопасности»; является ведущим культурно-массовых школьных мероприятий; участник
муниципальных соревнований по боксу. Психологическая характеристика: обладает высоким уровнем учебной мотивации, коммуникативными и организаторскими способностями; имеет высокий
уровень работоспособности; обладает адекватным уровнем самооценки; развито вербально-логическое мышление.
Важно отметить, что в силу социально-экономических причин, незапланированных обстоятельств не у всех школьников получается с первого раза выстроить свой индивидуально-образовательный маршрут. В данной ситуации требуется полная включенность всех субъектов кадетского образования.
С целью реализации индивидуально-образовательного маршрута, каждым выпускникомкадетом на очередном практикуме была составлена ментальная карта. Ментальная карта включает в
себя комплекс профориентационных мероприятий, через которые проходит выпускник, для того чтобы достичь конечной цели – поступление в высшее военное учебное заведение. В итоге каждый выпускник-кадет имеет личный профессиональный план, который отражает его социальную активность,
схожие и отличительные особенности от других. Разработанная ментальная карта имеет шесть направлений: посещение элективных курсов по выбору, участие в олимпиадном движении, включенность в научно-исследовательскую деятельность, посещение дополнительного образования (кружки,
секции), самообразование, участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, города.
Так, например, ментальная карта Б. Дарьи включает в себя следующие мероприятия: элективные курсы по выбору (история, обществознание), включенность в дополнительное образование (огневая и строевая подготовка, бок), участие в олимпиадном движении (история, обществознание, русский язык и литература, физкультура), участие в культурно-массовых мероприятиях («Парад победы»), самообразование (чтение литературы по правоохранительной деятельности). Отличительной
особенностью ментальной карты М. Ивана является дополнительное образование – изучение кузнечного ремесла. Ментальная карта К. Ивана включает в себя участие в научно-исследовательской деятельности на базе «Центр детского творчества».
Ментальные карты отражают индивидуальную направленность личности кадета, их мотивацию
на выбор карьеры военной направленности, ориентир на образование и самообразование. Выпускники кадетских классов отмечают, что работа с ментальной картой заставляет думать, планировать,
анализировать, корректировать в процессе реализации свой индивидуально-образовательный маршрут. Согласно заключенным договорам с казачьим городским обществом, пограничной службой города Нижневартовска обучающиеся кадетских классов имеют возможность прямого общения со специалистами профессий военной направленности.
Индивидуально-образовательный маршрут обучающихся кадетских классов, решивших продолжить карьеру военного осуществляется через взаимодействие образовательного учреждения с военным комиссариатом и высшими учебными заведениями города Екатеринбурга, Омска, Воронежа.
Так, например, Уральский юридический институт МВД России в городе Екатеринбурге закончило
три выпускника кадетских классов. Омская академия МВД России приняла в свои стены в 2015 году
двух выпускников кадетских классов. Воронежский институт МВД России, который готовит специалистов для подразделений уголовного розыска, общественной безопасности, дознания, следствия,
информационных технологий, связи и защиты информации, специальной связи и информационных
центров органов внутренних дел закончил выпускник кадетского класса 2012 года. Следует отметить,
тот факт, что ряд выпускников кадетских классов находясь на службе в Вооруженных силах, продолжили карьеру военной направленности в иных специализированных образовательных учреждениях.
Изучая нормативные документы долгосрочного развития Российской Федерации на период
2016–2020 года я обратила внимание, что существуют определенно заданные критерии профотбора в
высшие военные учебные заведения. Ключевыми показателями профотбора являются: психоэмоциональная устойчивость, уровень физической подготовки абитуриента. На основе социально-психологического и психофизиологического обследования осуществляется зачисление выпускников образовательных учреждений в высшие военные учебные заведения. Данная информация легла в основу исследовательской работы на тему «Особенности построения индивидуально-образовательного маршрута выпускника кадетского класса с проекцией на карьеру военной направленности».
Теоретической основой исследовательской работы послужили труды следующих ученых и исследователей: А.Г. Каряни, Ю.Г. Сулимовой, А.Г. Асмолова, П.А. Корчемного, Г.Д. Хаханьяна,
С.В. Воробьевой, Н.А. Лабунской, Н.Н. Сергеевой, А.П. Тряпицыной.
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Изучая теоретические подходы, анализируя результаты исследования по рассматриваемой проблеме, были сформулированы следующие выводы, чтобы выпускнику-кадету сделать окончательный
выбор в пользу высшего военного учебного заведения необходимо учитывать требования, которые
заключаются в специальном профотборе. Основной акцент профотбора ставится на психологическое
и физическое здоровье абитуриента, а также на интеллектуальную состоятельность кандидата. Поэтому выпускнику кадетского класса, решившему связать свою профессию с военным делом необходимо тщательно подходить к проектированию индивидуально-образовательного маршрута, особенно
к его психологической и физической составляющей (психологический портрет, физическая подготовка).
Роль кадетского образования при выше указанных условиях, заключается в содействии выпускнику-кадету при поступлении в высшее учебное заведение военной направленности.
В процессе исследовательской деятельности удалось решить поставленные задачи:
– описать современные теоретические аспекты построения индивидуально-образовательного
маршрута выпускника кадетского класса;
– изучить нормативные документы кадетского образования Российской Федерации;
– обосновать психологические особенности построения индивидуально-образовательного маршрута выпускника кадетского класса с проекцией на карьеру военной направленности;
– проанализировать индивидуально-образовательный маршрут выпускников кадетского класса
решивших продолжить карьеру военного;
– рассмотреть реализованный индивидуально-образовательный маршрут выпускников кадетских классов прошлых лет;
– провести сравнительный анализ ментальных карт выпускников кадетского класса;
– разработать информационные буклеты «Основные компоненты индивидуально-образовательного маршрута выпускника кадетского класса», «География поступления выпускника кадетского
класса. Военные вузы России 2019».
Поставленная гипотеза подтвердилась. Выпускник кадетского класса определиться с выбором
карьеры военной направленности при условии детальной проработки всех компонентов индивидуально-образовательного маршрута, в особенности его психофизиологической составляющей.
Дополнительно были разработаны информационные буклеты «Основные компоненты индивидуально-образовательного маршрута выпускника кадетского класса», «География поступления выпускника кадетского класса. Военные вузы России 2019», которые будут полезны выпускникамкадетам, решившим продолжить свое образование в высших военных учебных заведениях. Вышеуказанный опыт будет полезен педагогам, психологам и другим специалистам, работающим в системе
кадетского образования, а также ребятам, решившим продолжить карьеру военной направленности.
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ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА

УДК 572
Е.А. Артамонова
учащийся
Научный руководитель: О.О. Варзаносцева, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 6

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОБЫТНОЙ
КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ
ДЕТЕЙ, НА ПРИМЕРЕ РИСУНКОВ
Культура – это сложное образование, соединившее в себе искусство, систему знаний, ценностей, нравы, способы поведения, ритуалы и много другое. В рамках истории, мы можем отметить
культуру как определенный этап культурного, исторического процесса, обладающего своим набором
особенностей и характеристик. Первобытное общество и первобытная культура не являются исключением.
Архаичная культура – ранний этап доиндустриальной или традиционной культуры, который
начал оформляться в эпоху верхнего (позднего) палеолита (40–12 тыс. лет назад). Именно к этому периоду относят первые памятники изобразительной деятельности человека.
Архаичное общество полностью зависело от природы, во всех своих проявлениях. Производственные технологии не были отделены от природного мира, в частности, основными занятиями человека того времени были присваивающее, а затем производящее хозяйство, включающие в себя охоту,
собирательство, рыболовство, позднее земледелие и скотоводство, что указывает на прямую связь
природы и человека. Таким образом, для первобытной культуры характерна синкретичность, выражающаяся в нерасчлененности человека и природы, искусства и магии, магии и труда.
Единство первобытной культуры проявлялось и в опоре на чувственное восприятие мира, когда
человек не осознавал различий между реальностью и нереальностью. Например, первобытные люди
считали изображения существ столь же реальными, как и изображаемые существа, то есть нарисованное или изваянное изображение, относительно похожее на оригинал, которое может считаться
его вторым «Я» [7].
При изображении животных, сцен охоты, первобытный человек не просто делал рисунок, но и
закладывал в него мистический смысл: считалось, что если фигуру животного пронзить копьем, то
охота будет удачной (рис. 1).
Можно отметить, что деятельность первобытного человека носила прикладной характер, то
есть была ориентирована на практику и носила ритуально-магическое значение. Рисунки сцен охоты,
ритуальных танцев, вероятно, являлись способом взаимодействия людей с миром духов. Именно в
это время в рамках наскальной живописи и других форм культуры появляются первые религиозные
верования, среди которых можно отметить анимизм, фетишизм, тотемизм и др.
Все это позволяет отметить, что первобытный человек имел свой способ взаимодействия с окружающей средой, опирающийся на магию и мифологию, для которых было характерно гармоничное
сочетание знаний полученных на практике и сверхъестественных, фантастических образов (рис. 2).
Например, практические знания о животных и охоте, а вместе с тем и мистические обряды, ритуалы,
которые сулили бы удачу на охоте (рис. 3, 4); коллективное происхождение – первобытный человек
не мог представить себя вне общества и все действия каждого члена такого общества были направлены на общее благо; собственные ритуалы и практические действия, подтверждающие участие человека в мифе – поклонение богам, обозначающим стихии, их «задабривание» жертвоприношениями и
ритуалами.
Таким образом, можно говорить, о так называемом, мифологическом мировоззрении – основе
изобразительной практики той эпохи. Л. Леви-Брюль, в след за ним Э. Кассирер отмечали, что первобытному человеку присуще особое мышление – пралогическое или алогическое мышление, главной
особенностью которого являются коллективные представления людей и мистицизм.
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Первобытные люди рассматривали своѐ имя, тень и сны как нечто реальное и зачастую священное. Например, индейцы рассматривали имя как отдельную часть своей личности. Они верили,
что злое употребление имени принесет человеку неудачи. Потеря тени означает потерю себя самого.
А сны имеют сакральное значение, они – способ общения с духами и божествами, окно в будущее [2].
Кроме того, рассуждения, мышление первобытного человека также связаны с принципом партиципации, то есть сопричастности. Данный принцип реализуется через мистическую связь между
событиями, в которой убеждѐн первобытный человек.
В работе Л. Леви-Брюля «Первобытное мышление», можно увидеть примеры логики закона
партиципации у первобытных обществ. В книге описываются случаи, рассказанные участниками
этих событий, например, случай из Ланданы: случилась засуха, в которой туземцы немедленно обвинили миссионеров, надевающих во время служений головной убор. Туземцы были уверены, что это
мешает падению дождя и требовали, чтобы миссионеры покинули эти земли. Даже факт того, что сады и насаждения миссионеров не меньше пострадали от засухи, их не переубедило [7].
Первобытные люди неправильно применяли закон причинности, они смешивали предшествующее событие с причиной. Сознание первобытных людей не разностороннее, поэтому они не
представляли действия и образы объектов отдельно от эмоций, вызываемых этими действиями или
образами.
Как уже было сказано выше, первобытная культура очень тесным образом была связана с жизненной практикой человека, поэтому по наскальным рисункам можно получить достаточно много
информации о жизни, быте древних людей. В том числе, представляется интересным факт, что при
создании рисунков первобытным человеком использовалось не так много цветов (рис. 1–5).
Наскальные изображения были как монохромными – изображались в одном цвете, так и полихромными. Наиболее частыми цветами в палитре древнего человека были: красный, черный, желтый
и белый. Бедность цветовой гаммы объяснима наличием только натуральной краски, и даже ее первобытные люди только учились получать. Белый цвет получался с помощью мела, красный и желтый
– минералы гематит и пиролюзит, частицы глины, черный цвет – уголь [3]. Между прочим, древнему
человеку были известны некоторые красящие растения, однако он очень долго не использовал их в
качестве красителя. Например, синие цвета довольно не скоро стали использоваться людьми. Черный цвет мог символизировать тьму, ночь, холод. Красный, желтый – тепло, жизнь (животные, как и
люди чаще изображались в красном цвете) (рис. 2, 5).
Изначально первобытные люди рисовали в пещерах простейшие рисунки – свои ладони
(рис. 6), животных (рис. 5), но со временем, наскальная живопись становилась сложнее: изображали
себя, появились сюжеты охоты (рис. 4, 7).
Наскальная живопись – не просто способ самовыражения первобытных людей, она имеет очень
важное значение. Наскальные рисунки отображают опыт, накопленный людьми, племенем, они имеют несколько значений, в том числе и социальное. Как уже описывалось выше, первобытный человек
не отделяет себя от племени, следовательно, всѐ что он делает – идет на пользу всей общине. Таким
образом, наскальные рисунки могли обозначать предупреждение для остальных членов, или же передачу опыта, знаний. Другое, не менее, важное значение – мистическое. Древние люди верили, что
изображение удачной охоты обязательно поспособствует ей.
Первобытная культура – специфическая форма накопления и переработки информации, своеобразный инструмент познания. Основные характерные черты: синкретизм, традиционализм, отсутствие индивидуального и профессионального начал.
Таким образом, наскальные рисунки имели важное значение в быту первобытного человека.
Тематика этих рисунков была узкая – изображение животных и охоты, которые имели сакральное
мистическое значение, кроме того, такие рисунки передавали опыт, накопленный общиной. Цветовая
палитра была ещѐ примитивна, но каждый цвет имел своѐ значение. Красный и жѐлтый – теплота,
жизнь; чѐрный – холод, тьма.
Культура изменяется, как меняется ее носитель – человек. Изменения, происходящие в природе, в обществе, заставляют человека искать новые пути развития и совершенствования. Культура –
это деятельностная характеристика человеческого общества, реализующаяся в социальных технологиях поведения и в образе жизни людей. Одной из важных функций культуры является передача от
поколения к поколениям продуктов человеческой культуры (знания, умения, опыт, традиции и т.д.).
Именно поэтому детская культура играет связующую роль между прошлым и будущим, занимая
важное место в современном мире.
Для детей характерно иначе воспринимать и видеть окружающее, чем взрослые. Это можно назвать «волшебной страной детства» – мифический или даже мистический мир, в котором присутст176

вуют волшебные существа, волшебство (рис. 8). Это связано с безграничной детской фантазией, незнанием того, как устроен мир и играми, сказками, которые им читают родителями, мультфильмами,
которые они смотрят. Например, на сказках А.С. Пушкина выросло уже много поколений детей,
мультфильмах компании «Дисней», компьютерных играх.
Игра является важной частью познания детьми окружающего мира. Это особый вид деятельности, который способствует развитию личности, обогащает еѐ, вооружает навыками. К этому можно
отнести и рисование.
Рисуют дети для того, чтобы выразить свои впечатления, эмоции. Ребенок «создает на бумаге
второй мир, который принадлежит только ему» [5]. Важной функцией является изучение и познание
мира в процессе рисования, выражающееся в:
– предметных результатах (знание видов художественной деятельности, эстетическая оценка
явлений природы);
– личностных результатах (чувство гордости за культуру и искусство Родины и своего народа,
уважительное отношение к культуре и искусству других народов);
– метапредметных результатах (умение рационально строить самостоятельную творческую
деятельность) [8].
Таким образом, рисование современных детей преследует конкретные цели по изучению окружающего мира (и человека, и природы) (рис. 9 а, б).
Для определения тематики рисунков, нами был проведен эксперимент в рамках начальной
школы и старших классов. Всего в нем приняли участие обучающиеся 1 «В», 2 «А», 3 «В» классов.
Также были привлечены работы 11 класса. В ходе эксперимента ребятам было предложено нарисовать рисунки при помощи таких цветов как красный, коричневый, желтый, черный, то есть теми оттенками, которыми пользовались люди в древности. Несмотря, на разницу в возрасте рисунки и
школьников первой ступени, и старшеклассников во многом оказались схожими. В частности, можно
обратить внимание на то, что многие старшеклассники говорят, что не умеют рисовать, поэтому нарисованные ими люди имеют простую форму: голова и палочки – ноги и руки (рис. 13 а, б). Ребята из
начальной школы, в большинстве своем, еще только учатся рисовать, поэтому их рисунки также отличаются простотой (рис. 14).
Несмотря на целенаправленность, как самого эксперимента, так и в целом уроков изобразительного искусства в школе, необходимо отметить, что тематика рисунков может быть совершенно
разной. Она зависит от возраста, развития, увлечений и впечатлений ребенка, также она может быть
ориентирована на конкретные темы (рис. 13 а, б) или задачи, как рисунок к празднику (рис. 10 а, б).
Дети младшего школьного возраста рисуют простые рисунки, учатся понимать цвета, форму.
Например, первоклассники отражают каждое время года в простых тематических рисунках (рис. 11 а,
б), тогда как дети 3х классов учатся рисовать более сложные и детальные композиции (рис. 9 б), то
есть чем старше человек, тем более его рисунки сложные и осмысленные (рис. 12). Ребенок, который
занимается в художественной школе, умеет еще более профессионально выразить свои эмоции и впечатления (рис. 12).
Итак, можно отметить определенную целенаправленность в детских рисунках, так как, чаще
всего, она вызвана не просто желанием рисовать, но задачей, поставленной учителем, преподавателем, где занимается ребенок.
Стоит отметить, что цветовая палитра детских рисунков также зависит от сложности самого
рисунка, воображения и небольшого, но опыта. Например, в простых рисунках используются и простые (чистые) цвета (рис. 11 б), чаще, дети младшего школьного возраста не обращают внимание на
совместимость оттенков. Соответственно в сложных – более разнообразная цветовая гамма и сложнее
оттенки (рис. 10 б, 12).
Рисование это важная часть социализации человека, несмотря на то, что данный процесс проходят все, у каждого он протекает индивидуально. На это влияет детское мышление, главной чертой
которого, по мнению Ж.П. Пиаже, является эгоцентризм. Эгоцентризм – неспособность воспринимать иную точку зрения, он проявляется в собственном видении мира, формировании собственного
«Я» у ребенка, это происходит через копирование или воспроизведение поведения взрослого, которое
может проявляться как в играх («больница» и т.д.), так и через рисунки.
Таким образом, можно провести определенную параллель между рисунками первобытного человека и современных детей.
Тематика рисунков первобытного человека не так богата – это изображения рук, животных,
позднее людей, сцены охоты (рис. 4, 6). В рисунках первобытные люди передавали друг другу накопленные знания, они рисовали то, что увидели и заметили. У современного же ребѐнка тематика более
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богатая, тема может быть выбрана им самим или навязана – это в случае тематических рисунков в
учебных заведениях (садиках, школах) (рис. 10, 11). Частые направления рисунков детей – животные,
которых они знают или волшебные существа, природа и позже – люди. Дети также переносят накопленные знания в свои рисунки, поэтому их первые рисунки примитивны и изображают природу или
животных – то, что ребенок видит и только начинает познавать.
Назначения рисунков в мире первобытных людей и в мире современного ребенка разнятся.
Древние люди, во-первых, рисовали для передачи всей общины опыта через свои рисунки, это объясняется их коллективным мышлением. Во-вторых, кроме информационного значения, рисунки имеют
и мистическое, например – помогают сбыться удачной охоте, что, кстати, тоже будет рисоваться для
блага всей общины, а не удачи одного еѐ члена. Дети также выражают свой первый опыт в рисунках,
однако они не рисуют с целью передать его кому-либо, – они рисуют исключительно для себя. Это
объясняется важной чертой детского сознания и мышления – эгоцентризмом. Если говорить о тематических рисунках, то они, скорее, навязанные в школе или детском саду, но имеют развивающий характер. Рисунок может выступать как подарок сверстнику или родителям.
Цветовая палитра в обоих случаях не так разнообразна. Конечно, у первобытных людей не было изобилия красок, они использовали природные красители вроде глины, угля и минералов – отсюда
маленький набор цветов в палитре, основными из которых являются чѐрный, красный и жѐлтый. Каждый цвет имеет своѐ значение в сознании древнего человека: чѐрный отражает холод, ночь, красный
и жѐлтый – жизнь, тепло и день. Первые детские рисунки также не отличаются разнообразной палитрой. Это могут быть одноцветные кляксы, в которых ни один взрослый не увидел бы смысла или
очертания знакомого предмета, только сам ребенок, в этом случае, понимает, что он нарисовал. По
мере взросления и познания окружающего его мира, изменяются и навыки рисования ребенка, сложность рисунков и цветовая палитра. Когда изображаемые предметы становятся понятны и узнаваемы
в своих очертаниях, ребенок начинает учиться подбирать соответствующие им цвета, сначала простые и узнаваемые, такие как красный, черный, белый, зеленый, синий и жѐлтый.
Таким образом, подведу черту в сравнении мышления первобытного человека и ребенка и выведу сходства и отличия. Сходства прослеживаются в тематике рисунков – рисую то, что вижу и узнаю; в назначении рисунков – рисую, чтобы закрепить опыт; также в бедности цветовой палитры и
простоте используемых оттенков. Главное различие будет заключаться в мышлении первобытного
человека и ребенка. Мышление ребенка направлено на себя, его ведущая черта – эгоцентризм, означает, что ребенок, до определенного этапа развития, ставит себя в центр всего его окружающего.
Главной же чертой первобытного мышления – коллективизм. Член первобытного общества не мог
отделить и представить себя вне племени, вне природы, он работал для блага всех, а не в своих личных целях. Также различия есть в назначении рисунков – у детей оно может быть навязано, а вот
первобытных людей никто не заставлял, они по своей воле рисовали полезные, по их мнению, рисунки для всей общины.
Итак, культура первобытного человека имеет одинаковое число черт сходств и отличий с культурой современного ребенка, это объяснимо схожестью их мышления и видения мира, но разными
причинами и мотивацией их поступков – первые изучали мир, накапливая опыт для будущих поколений, а вторые живут, опираясь на знания и поддержку старших поколений.
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Приложение

Рис. 1. Пещера Ласко

Рис. 2. Национальный парк
Какаду (Австралия)

Рис. 3. Пещера Магуро в Болгарии

Рис. 4. Наскальные рисунки в
Африке

Рис. 5. Пещера Альтамира

Рис. 6. Пещера Куэва-де-ЭльКастильо

Рис. 7. Пещера Лаас-Гааль

Рис. 8. Детская работа на
вымышленную тему

Рис. 9 а. Детские работы
(познание окружающего мира)

Рис. 9 б. Детские работы
(познание окружающего мира)

Рис. 10 а. Работы к 23 февраля и
Дню Матери

Рис. 10 б. Работы к 23 февраля и
Дню Матери

Рис. 11 а. Простой рисунок

Рис. 11 б. Простой рисунок

Рис. 12. Сложный рисунок
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Рис. 13 а. Работы, 11 класс

Рис. 13 б. Работы, 11 класс

Рис. 14 а. Работы, 2 класс

Рис. 14 б. Работы, 2 класс

Рис. 14 в. Работы, 2 класс

Рис. 14 г. Работы, 2 класс

Рис. 14 д. Работы, 2 класс

Рис. 14 е. Работы, 2 класс

Рис. 14 ж. Работы, 2 класс

УДК 331
К.И. Китов
учащийся
Научный руководитель: С.В. Момот, учитель
г. Нижневартовск, Средняя общеобразовательная школа № 31
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля

КОРЗИНА-ТРАНСФОРМЕР.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДЕКОРИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ
В преддверии семейных праздников всегда встает вопрос о подарках близким людям. У нас семья многодетная и мне хотелось удивить родных, сделать для них неожиданный подарок, который
был бы полезен всей семье. Наша большая дружная семья любит бывать на природе, устраивать
праздники и проводить выходные в лесу или на берегу водоема. Специальная мебель для пикника является непременным атрибутом таких мероприятий, она позволяет наслаждаться отдыхом на природе
с комфортом.
Сегодняшнее время требует от людей стремительности. Мы еле успеваем сделать запланированное. Высокий темп жизни требует от человека ответственности, собранности, мобильности. Поэтому предметы, окружающие нас, должны быть функциональны, а лучше многофункциональны.
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Особенно это важно для нашей большой семьи, когда на первое место выходит практичность, поэтому мы любим трансформируемую мебель и предметы быта.
Я люблю заниматься техникой, мастерить по дереву. Вот я и подумал: смогу ли я своими руками создать многофункциональный столик для пикника, подарок своим близким? Моя идея проекта
заключается в создании многофункционального предмета для пикника. Актуальность проекта: подготовка подарка для всей семьи.
Цель работы: создание оригинального многофункционального предмета домашнего обихода.
Задачи: поиск и изучение многофункциональных предметов быта; разработка чертежей и шаблонов деталей изделия; расширение знаний в области технологии изготовления предметов из древесины и придание эстетического вида изделию.
Мебель-трансформер очень популярна во всем мире. Современность диктует свои правила: города растут, площади квартир уменьшаются. Сохранить ощущение комфорта и не превратить свой
дом в музей нужных и не очень нужных вещей, помогает практичная мебель-трансформер.
Изучив теоретический материал, историю появления и развития различных видов столов и корзин, было принято решение выполнить изделие из древесины. Был проведен анализ идей и сделан
выбор оптимального варианта. Главное, что изделие можно сделать самостоятельно. При выборе оптимального варианта изделия были учтены следующие моменты: сложность изготовления, эстетичность, экономичность, наличие оборудования и материалов, мобильность, оригинальность. После
проведенного анализа наибольшее количество баллов набрала корзина-трансформер. Для изготовления изделия необходимо иметь навыки работы с инструментами; немного терпения, желания, внимания и усидчивости – и успех в работе гарантирован. Представленный вариант с точки зрения конструкторской задачи выглядит практичным и удобным. С точки зрения дизайна – очень эстетично.
Сегодня весь мир стремится к здоровому образу жизни, выбирая как продукты питания, так и
одежду, мебель. Корзина-трансформер выполнена из экологически чистого натурального материала.
Остатки после раскроя материала я хочу использовать для изготовления мелких изделий для нашей
кухни. Это будут приятные сюрпризы для маленьких членов нашей семьи в виде подставок для чая,
карандашей, мелких игрушек, а главное экологически безопасные и без материальных затрат, что для
нашей большой семьи немаловажно. Вместе с тем я решаю проблему безотходного производства, а
значит экономии природных ресурсов.
После изготовления изделия немаловажно придать изделию красивый нарядный праздничный
вид. С помощью декоративной отделки можно не только украсить изделие, но и сделать его неповторимым, индивидуальным, придать ему «изюминку». Мое изделие декорировать можно по-разному:
применить роспись по дереву, выполнить выжигание, кракелюр или декупаж. Можно объединять несколько способов декорирования. Я выбрал технику декупажа. Были исследованы несколько способов и приѐмов декорирования изделия на образцах (табл.). Так как хотелось подчеркнуть текстуру и
фактуру натуральной древесины, было отдано предпочтение «яблочному» орнаменту в узкой полосе
по фигурному периметру корзины-трансформера (вариант 4 в табл.). Чтобы рисунок не сливался с
фактурой дерева, был выбран вариант применения акрилового глянцевого паркетного лака. Декупаж
по дереву – это современная техника, которая позволяет придать уникальность самым разным бытовым вещам. Она помогла мне создать что-то свое, оригинальное, отвечающее собственному представлению о красоте.
Изготовив стол-корзину своими руками (рис. 1, 2), я сэкономил семейные деньги и сделал
очень красивый подарок для всей нашей семьи, а также получил моральное удовлетворение от осознания того, что я действительно что-то могу делать самостоятельно и при этом современно оформить
изделие. Мудрая фраза гласит, что деньги, которые мы сэкономили, являются заработанными деньгами – это сказал Генри Форд.
И в заключение, я хочу сказать: в процессе работы над изделием мне удалось выполнить все
задачи и достигнуть поставленной цели. Но ещѐ для меня значимо то, что я узнал свойства разных
материалов, научился делать чертежи, эскизы, шаблоны. Закрепил свои знания и умения при работе с
древесиной. Изучил и научился применять различные стили декорирования изделий. Данная творческая работа позволила мне освоить современную технику декорирования изделия с помощью техники
декупаж и стать создателем эксклюзивного изделия. Я понял, что создание собственной модели – это
очень сложная, кропотливая, объемная, но интересная работа.
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Таблица
1А

Варианты декора изделия
Обработать шлифовальной шкуркой, покрыть акриловой
краской, нанести при помощи плѐнки (файла) салфетку
(предварительно покрытую клеем ПВА), нанести акриловый «золотой» контур.

1Б

Покрыть клеем ПВА, нанести с помощью трафарета бронзовую акриловую краску (часто используется в сочетании с
декупажем).

2А

Покрыть клеем ПВА + декупаж / салфетка в 2 слоя + 2 слоя
ПВА.

2Б

Нанести мотив (салфетка) – декупаж в 2 слоя, обработать
шлифовальной шкуркой (0) для получения эффекта кракелюр.

3А

Обработать шлифовальной шкуркой + декупаж с помощью
пленки, нанести салфетку в 1 слой + нанести элемент украшения золотой акриловой краской + 3 слоя акрилового лака.

4А

Нанести 1 слой лака + 1 слой салфетки + покрытие фона и
краев золотым акрилом.

4Б

Нанести салфетку 1 слой + 1 слой ПВА.

5А

Нанести трафарет акриловой краской.
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Рис. 1. Корзина-трансформер
в сложенном виде

Рис. 2. Корзина-трансформер
в раскрытом виде

УДК 7.036.1
А.Д. Корягина
учащийся
Научный руководитель: Т.А. Крючкова, учитель
г. Нижневартовск, Средняя общеобразовательная школа № 31
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля

ПОИСК ПРИЕМОВ ПЕРЕДАЧИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ
СОЗДАНИИ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА
В ЖИВОПИСИ
Что такое пейзаж знают все. А задумывались ли вы над тем, как удается художникам вплести в
пейзажное изображение природы чувства и вызвать у зрителей эмоциональный отклик? Как, с помощью каких приемов работы это возможно? С поиска ответа на эти вопросы и началось данное исследование.
При изучении произведений мастеров живописи было отмечено, что пейзажи довольно часто
каким-то непостижимым образом передают людям чувства и эмоции автора и даже могут создавать у
зрителей настроение. Удивительно, но пейзаж может выглядеть грустным или веселым, тоскливым
или бодрым, унылым или радостным. Даже там, где не изображено ни одного живого существа, мы
можем увидеть, почувствовать эмоции. Видимо, совпадая с чем-то очень личным, линии, пятна, краски на рисунке складываются в уникальные мозаики, способные вызвать у человека эмоциональный
отклик в сердце, затронуть душу. И в своей работе я бы хотела поделиться со зрителями тем, что находит отклик в моем сердце – переживаниями и настроением от встречи с теплой гостеприимностью
моей Родины Беларуси. На данный момент я уже там не живу, но каждое лето приезжаю на каникулы
и ощущаю необыкновенное чувство радости, смешанное с умиротворением и ощущением тепла гдето в сердце. И именно об этих эмоциях мне хотелось бы рассказать в картине. Но одновременно с
этим хотелось бы показать зрителям красоту и особенности природы нашей земли, а, значит, пейзаж
должен быть реалистическим. И для меня было очень интересно найти, существуют ли какие-то особые инструменты и секреты среди огромного списка выразительных средств, которые помогут мне
правильно реализовать мой замысел.
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Область исследования: изобразительное искусство.
Объект исследования: изображение реалистического пейзажа с помощью гуаши.
Предмет исследования: передача эмоционального состояния при изображении реалистического
пейзажа.
Гипотеза: если изучить и правильно использовать приемы передачи эмоционального состояния
при изображении реалистического пейзажа, то можно в пейзажной композиции передать настроение
от встречи с Родиной.
Цель: создание реалистического пейзажа, передающего ощущение радости, умиротворения и
тепла от встречи с белорусской землей.
Задачи:
Изучить приемы и способы передачи эмоционального состояния в пейзаже.
Изучить особенности и характерные элементы изображаемой местности.
Обобщить найденный материал.
Провести опрос (анкетирование) с целью выбора средств и приемов раскрытия замысла.
Проверить истинность найденных результатов путем выполнения изображения: создать варианты творческих композиций.
Сравнить полученные результаты, сделать выводы.
Выполнить пейзажную композицию, используя полученные результаты.
Оформить результаты исследования.
Методы исследования.
Теоретические:
Изучение литературы о пейзаже, о приемах и средствах передачи эмоционального состояния
человека при изображении пейзажа.
Изучение интернет-ресурсов (поиск информации о современных исследованиях на данную тему).
Эмпирические:
1) Наблюдение и сравнение результатов наблюдений.
2) Анализ (найденной информации, результатов сравнения и др.).
3) Опрос (анкетирование).
4) Практический эксперимент по результатам и выводам работы с литературой.
5) Творческая практическая работа.
Пейзаж и эмоции в изобразительном искусстве.
Первым этапом моей работы был поиск информации о том, что же такое «эмоциональное состояние» и каковы его особенности, так как необходимо было точно определить, что и как из этой
сферы можно «зашифровывать» в рисунок. По итогам поисковой работы и анализа определений в
словарях было выяснено, что эмоциональная сфера человека представлена различными видами переживаний, которые отличаются друг от друга силой и длительностью, а также направленностью, связью с той или иной сферой жизни. Например, чувства всегда предметны, то есть, направлены на конкретный предмет, обычно отражают оценочное суждение. А вот эмоции обусловлены не отношением
к предмету, а ситуацией, то есть определенным стечением обстоятельств. Чувства более устойчивы,
чем эмоции, а самые сильные, но кратковременные эмоциональные состояния – это аффекты. В системе эмоциональных переживаний настроение занимает особое место, так как окрашивает всю деятельность человека, все его мировосприятие и влияет на оценку окружающего. Настроение – это
обобщенное эмоциональное состояние, оно многообразно и многопланово. Может быть связано с какой-либо ситуацией. А может быть своеобразным сплавом, миксом эмоциональных переживаний,
быть их следствием, может сочетать в себе положительные и отрицательные эмоции. Следовательно,
в изображении художник может отразить как кратковременные эмоции, так и более предметные и
глубокие чувства, а также различные настроения. Поэтому любое из этих трех определений – «эмоция», «чувство», «настроение» применимо к описанию состояния, которое планируется передать в
пейзаже. В данном случае мы будем говорить об эмоциях радости, чувстве умиротворения и покоя,
настроении «светлой радости».
Следующим этапом работы был поиск информации о пейзаже как жанре изобразительного искусства и его возможностях в области передачи эмоциональных состояний. В результате поиска было
установлено, что определений слова «пейзаж» существует несколько, впрочем, как и значений этого
слова. По одному из определений пейзаж (от фр. paysage – местность, страна) – один из самых эмоциональных, самых лирических жанров изобразительного искусства, предметом которого является
изображение первозданной или измененной человеком природы. Пейзажем называется также сам
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объект такого изображения. В отдельных источниках встречается информация о том, что пейзаж –
это не просто изображение свойств природы и ее естественных закономерностей: времени года, суток, погоды, входящих в образную, национальную и географическую характеристику местности, но
это – и выражение взглядов, убеждений, мыслей и чувств художника как личности, Человека, представителя определенной эпохи. Существует мнение, что в пейзажной живописи предстает духовная
атмосфера времени, совокупность ее чувств и переживаний. Как видим, настроение, эмоциональная
составляющая уже частично вплетена в само определение этого жанра. Как жанр изобразительного
искусства пейзаж имеет многовековую историю. Изображение природы встречается в египетских
фресках, относящихся ко 2 тыс. до н. э., дальнейшее развитие получает в древнегреческих фресках,
римских мозаиках, а в IV–V вв. достигает расцвета в Азии, Китае и Японии. В средневековой Европе
пейзаж встречается в иконах, религиозных миниатюрах, а расцвет пейзажной живописи отмечен с
эпохи Возрождения. Пейзаж является самым распространенным жанром в творчестве художников
Беларуси конца XIX – начала XX века. Он был широко представлен почти на всех выставках в Минске и других городах, вытеснил бытовую картину, историческую композицию и портрет. Появились
новые имена пейзажистов – Ф. Рущица, Г. Вейсенгофа, К. Стабровского, В. Бялыницкого-Бирули и
других. Их произведения были хорошо известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Такой
подъем в пейзажной живописи конца XIX – начала XX века объясняется рядом причин, главной среди которых была та, что жанр пейзажа поэтического повествования в условиях царской цензуры был
наиболее доступным средством, через которое художник мог хотя бы иносказательно выразить свои
мысли и чувства, свои социальные симпатии. Как видим, в данном случае пейзаж являлся своеобразным иносказательным способом транслировать зрителям субъективные переживания параллельно с
изображением обычного вида природы. Это является еще одним практическим подтверждением тому, что во многих источниках пейзаж указывается как способ передачи зрителям чувств и мыслей.
В результате дальнейших поисков было выяснено, что существует великое множество пейзажных объектов, форм, и каждый их мотив неповторим, уникален. В зависимости от того, что является
объектом изображения, различают следующие виды живописного или графического пейзажа: первозданный природный пейзаж – леса, поля, луга, реки, озера, моря. Иногда его еще подразделяют на
лесной пейзаж, морской пейзаж, горный пейзаж. Следующим видом пейзажа является измененная,
преобразованная человеком природа: сельский пейзаж, отражающий поэзию деревенского быта, его
естественную связь с окружающей природой; городской пейзаж, изображающий организованную человеком пространственную среду – здания, улицы, проспекты, площади, набережные, парки. Иногда
парковый пейзаж выделяют отдельно. Архитектурный пейзаж – близок к городскому пейзажу, но
здесь художник больше внимания обращает на изображение памятников архитектуры в синтезе с окружающей средой. Индустриальный пейзаж показывает роль и значение человека – созидателя,
строителя заводов, фабрик, плотин, электростанций, ажурных конструкций вокзалов и мостов, автои железнодорожных линий. В последние десятилетия утверждается новый вид пейзажа – космический
или фантастический. В нем отражен мир, который человек уже увидел, и мир, который построен
или на научных данных, или на воображении художника. Интересным видом пейзажа является исторический пейзаж – изображение какой-либо местности в определенную эпоху, оживление в памяти
давно минувшего и его эмоциональная оценка. Природа на полотнах художников, создающих эти
разные виды пейзажей, предстает еще и в разное время года, суток, в разную погоду. Она разная, так
же, как и человек в различных своих состояниях. И именно эта схожесть, стремление найти в еѐ различных состояниях соответствие человеческим переживаниям и настроениям привело к созданию
еще одного типа пейзажного изображения – пейзажа настроения. По своему настроению эти пейзажи
могут быть созвучны жанрам литературы, что позволяет отметить их лирический, романтический,
эпический, драматический и героический характер. Лирический пейзаж (обычно небольшой по размеру) экспрессивен по настроению и отражает определенные чувства человека – восхищение, удовольствие, спокойствие, наслаждение красотой поэтического уголка природы (И. Остроухов «Золотая
осень», А. Саврасов «Грачи прилетели»). Романтический пейзаж передает бунтарское начало, стремление подняться над обыденным, вызывает яркие, сильные, страстные чувства. Реальная природа переосмысливается в нем в соответствии с определенной мечтой. Это – буйство ветра, грозовые тучи,
клубящиеся облака, тревожные закаты (И. Айвазовский «Волна»). Эпический пейзаж передает величественные картины природы, полной внутренней силы, особой значимости и монументальности,
бесстрастного, повествовательного спокойствия (И. Шишкин «Лесные дали», А. Васнецов «Родина»,
Б. Щербаков «Проглянет день, как будто поневоле»). Героический пейзаж – здесь природа предстает
величественной, торжественной, часто недоступной человеку (высокие горы, могучие деревья, необозримая гладь океана). Иногда на фоне этого пейзажа изображаются герои и боги. Драматический
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пейзаж – в этих картинах все предвещает бурю, грозу, вызывает ощущение тревоги, смятения, беспокойства (И. Айвазовский «Девятый вал», Ф. Васильев «Болото»).
По итогам работы с литературой был найден еще один вариант классификации – это деление
пейзажей по манере и технике выполнения: пейзажи обобщенные – лаконичные; детализированные –
подробные, реалистические – декоративные. И, поскольку, согласно авторской идее, в предстоящем
изображении пейзажа планируется показать зрителям природу моей родной земли именно такой, какая она есть, отражая в работе авторское к ней отношение, получается, что предполагаемые характеристики моей будущей композиции – это лирический реалистический пейзаж.
Вывод. Существует несколько определений понятия «пейзаж», как и несколько классификаций
пейзажного изображения. Но в любой из рассмотренных классификаций чувства, отношение художника к сюжету картины всегда незримо присутствует на полотне, а глубокие эмоциональные переживания, перенесенные на полотно, создают широкую палитру пейзажей – настроения, одним из которых является лирический реалистический пейзаж – наиболее вероятный для реализации моего замысла вариант построения композиции картины. Итак, вариант композиционного и технического
решения найден. Следующий этап работы – поиск способов и приемов передачи эмоционального состояния зрителю средствами пейзажной живописи.
Передача эмоционального состояния в пейзаже.
Как мы знаем, передавать свой замысел зрителю, доносить до него свою идею помогают художнику средства художественной выразительности. В изобразительном искусстве это: колорит –
цветовая, живописная согласованность; рисунок – изображение форм окружающего нас предметного
мира, их характерных особенностей; композиция – организация картины, составление, сочетание в
ней элементов в единое целое, вычленение главного. От композиции зависит общее впечатление, последовательность, восприятия произведения. Но верны ли эти истины, если нам необходимо создать
настроение на листе? Так что же «создает» нам настроение? Поскольку, глядя на картину, мы получаем зрительную информацию, необходимо выяснить, в каких зрительных символах она может быть
зашифрована. Первое, что может быть «считано» – это действительно композиция, соотношение
форм, масс и объемов, симметрия или ее отсутствие, направления и линии. Так, например, для симметрии характерно относительное спокойствие, равновесие частей. Линии на листе могут «направлять» взгляд зрителя в нужную область, «вести» его за собой, настраивать на определенный лад.
Прямые линии создают «плоскостность», волнистые – в зависимости от ситуации – умиротворенность, монотонность или движение, а зигзагообразные вызывают тревожность. Далее – одно из основных выразительных средств – цвет или колорит. Выражение главной идеи зависит от выбора художником доминирующего цвета и подчинения ему всех остальных. Именно тогда цвет несет особую
эмоциональную нагрузку, передает настроение, состояние природы, вызывает различного рода ассоциации. Кроме того, при написании пейзажей художникам необходимо учитывать то, что у каждого
времени года – своя цветовая палитра. Так, в палитре осени – краски с теплым основным тоном (контрасты синего и оранжевого, красного, желтого; темные красно-коричневые, бордовые и фиолетовые
цвета). Для зимней палитры характерны светлые оттенки голубого, фиолетового, синевато-холодные,
тона льда, розовато-лимонно-желтые холодные, нейтральные серые. Для весны – нежные и не слишком яркие пастельные наряды: оттенки розового, абрикосового, кремового, голубого, светло-желтого,
охристого. Краски лета – сочные, яркие и радостные: травянисто-зеленые, алые, малиновые, синие,
темно-желтые и оранжевые цвета с разнообразными оттенками. Кроме сезонных особенностей палитры, существуют закономерности цветосочетаний времени суток: в утреннем пейзаже много светлых холодных и голубоватых оттенков, в полуденном –контрастных, насыщенных светлых теплых и
темных холодных, в вечернем – темных теплых, в ночном – очень темных холодных синеватых и зеленоватых тонов. В пасмурную погоду господствуют серые, малонасыщенные цветосочетания. Владея цветовой культурой, художники учитывают воздействие цвета на человека. Цвет может радовать,
вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски, грусти, т. е. оказывать на нас эмоциональное воздействие. Успокаивают голубые, синие, зеленые тона, возбуждают – красные, пурпурные, оранжевые,
желтые. Но воздействие цвета обуславливается и теми ассоциациями, которые человек приобрел в
практической жизни. Свет в пейзаже играет одну из ключевых ролей. И дело вовсе не в освещении
сюжета, как часто думают, а в том общем настроении, которое придаѐт свет рисунку. Свет может
создать шедевр на самом обычном месте, а может и загубить красивейший пейзаж. Хороший солнечный свет придаѐт пейзажу радостное настроение, пасмурная погода вызывает минорные чувства и задумчивость, а рассеянный свет в тумане вызывает приятное ощущение некоторой недоговорѐнности.
Обобщая, можно сказать, что именно свет выражает настроение Природы, которое легко передаѐтся
зрителю. Кроме того, необходимо помнить о том, что в пейзаже главной задачей является не изобра186

жение отдельно взятых предметов, а передача их в пространстве в совокупности, как единого целого.
И поэтому существует несколько ключевых понятий: линия горизонта, первый или передний план,
второй и третий план земной части пейзажа и соответственно небесной части пейзажа. Изображение
строится по законам линейной и воздушной перспективы. На общее впечатление от картины в жанре
пейзаж также влияет и то, насколько хорошо художнику удалось передать воздушную среду. Для
этого применяются различные приемы работы «воздушным» мазком, техники и приемы наложения
цвета на разных планах. Также используются вкрапления цветов воздушной среды в виде рефлексов
в окраску окружающих предметов, добавление цветов, которых не было в реальном изображении для
усиления эмоционального тона картины.
Вывод. Вся принимаемая человеком зрительная информация (линии, формы, оттенки цвета)
оказывает влияние на человека. Верно подобранное сочетание различных элементов способно вызвать у человека ассоциации, связанные с его жизненным опытом или определенные настроения. Основными средствами передачи идеи и настроения от автора к зрителю в пейзажном изображении являются средства художественной выразительности: композиция (линии, соотношение масс и объемов, симметрия или ее отсутствие и т.д.), свет, цвет, техники и приемы наложения краски на лист. А
также законы и приемы линейной и воздушной перспективы для создания иллюзии многоплановости
пространства. Таким образом, мы выяснили, какие средства помогают художнику передать свое настроение зрителю. Следующий этап работы – проверка на практике найденных выводов и создание
на их основе пейзажной композиции.
Практическая часть исследования.
Поскольку предполагается, что мой пейзаж будет передавать людям мои чувства и эмоции,
первое, что необходимо сделать, – четко обозначить, какие же чувства я «заложу» в рисунок, какое
настроение зрители смогут почувствовать. Я хотела бы передать зрителям ощущение умиротворения,
спокойствия и светлой радости – то чувство, которое возникает, когда возвращаешься на Родину. Беларусь всегда встречает меня с теплотой, добром, добрыми людьми и улыбками. Поскольку я изображаю природу Беларуси, лес, небо и погода должны будут рассказать зрителям о моей идее. Значит, прежде чем строить композицию, необходимо найти фотографии изображаемой местности, чтобы правильно изобразить особенности растительности и красоты этой земли, а также материал о погодных условия, которые, также возможно, необходимо будет учитывать. Работа над созданием пейзажа началась с поиска композиционного решения. По результатам работы с литературой были определены основные составляющие пейзажной композиции, которые оказывают влияние на эмоциональное состояние зрителя. Это сам сюжет, композиция, цвет, тон, время суток, освещение, а также
техника работы. На основе этой информации был проведен опрос, в первой части которого респондентам было предложено описать картину-пейзаж, которую они могли бы нарисовать при возвращении на родную землю. Необходимо было перечислить основные элементы пейзажа, которые, на их
взгляд, символизировали бы возвращение. Было выявлено, что большинство опрошенных в качестве
основного символа видят дорогу, чуть меньшая часть – дорогу и дом (более старшее поколение – отчий дом, дом на земле), далее – по убывающей – птицы и элементы пейзажа, характерные для данной
местности. Во второй части опроса зрителям были предложены к рассмотрению пейзажи с сосновым
бором, у которых: а) было различное композиционное наполнение (деревья и поляна, деревья и дорога, деревья и дом и т. д., а также различное время суток и погодные условия). Респондентам предлагалось выбрать из имеющегося списка те варианты, которые у них ассоциируются с состоянием покоя, умиротворения. Наибольшее количество голосов получили пейзажи, на которых мягкое освещение, но синее небо, присутствует дорога (тропинка), края листа «закрыты» деревьями, но в центральной части листа есть просвет (проход). Результаты опроса были проанализированы, и на их основе
была определена общая композиционная схема будущего произведения, которая у большинства респондентов вызывала состояния умиротворения, гармонии. Далее с учетом результатов анкетирования
был проведен композиционный поиск, были отобраны различные варианты фотографий лесов Беларуси. Мне хотелось изобразить что-то похожее на тропинку в лесу, которая ведет к моему дому. Но
точной фотографии этого места у меня нет, поэтому я воспользовалась фотографиями похожей местности. Следующее, что необходимо было определить, – это время года, время суток и общая цветовая
гамма работы. Я решила изобразить теплый летний день, так как именно такая погода и стоит, в основном, в Беларуси, когда я приезжаю на летние каникулы. Поскольку в пейзаже необходимо передать, кроме тепла, еще и ощущение спокойствия, умиротворенности, «светлой» радости, в работе
возможно присутствие мягкого света, небольших контрастов, а также умиротворяющих, успокаивающих холодных оттенков. Этому описанию наиболее всего соответствует цветовая гамма летнего
дня, на основе которой и выстраивается цветовое решение. Холодные оттенки неба успокаивают,
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умиротворяют, а теплый цвет сосен, маленьких елей, травы, солнечный свет создают ощущение тепла, добра и уюта. Именно это настроение – умиротворения и тепла, возникающее у меня при возвращении на Родину, я и хотела бы передать зрителям. Далее в результате поисковой работы было выявлено, что для реализации моего замысла необходимо провести поиск материала и технических приемов работы, и наиболее верным вариантом в данном случае оказалось плотное письмо гуашевыми
красками с сохранением тончайших цветовых переходов, лессировок, без использования грубых пастозных мазков. По итогам поисковой работы была выполнена композиция гуашью (рис. 1).
Заключение. По результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, что количество
способов и приемов передачи эмоционального состояния в живописи очень велико, и, благодаря им у
художника получается создать то настроение, какое было задумано. Подтверждением тому служат и
практические результаты исследования: с помощью анализа теоретического материала, подбора
средств выразительности, работы с композицией и цветом при создании пейзажа удалось передать то
самое ощущение умиротворения, спокойствия, теплоты, которое возникает при возвращении на мою
Родину – Беларусь. Гипотеза нашла свое подтверждение, цель работы, я считаю, достигнута. О самом
процессе работы можно сказать то, что во время выполнения композиции я с удовольствием усовершенствовала свою технику работы гуашью, ознакомилась с новыми приемами. И теперь эта техника
мне понравилась ещѐ больше, работа над этим проектом доставила мне удовольствие.

Рис. 1. Корягина А.Д. Пейзаж
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БИОМАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОМ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
С самых древних времен человек использовал красящие вещества, иначе говоря – краски. Историки считают, что самыми древними были рисунки, которые человек рисовал на себе. Это были
волнистые линии, кружки – добрые знаки, символизирующие воду, солнце. Они должны были охранять первобытного человека. Потом человек изобрѐл одежду и стал рисовать узоры на ней, а не на
теле. А затем пришла очередь пещер, домов и всего остального.
Сегодня ежегодно в мире производится около 10 млн. тонн лакокрасочных материалов. Этого
количества хватило бы для того, чтобы покрыть Землю по экватору красочным поясом шириной
2,5 км. Цель исследовательской работы: доказать востребованность красящих пигментов, используемых с древних времен в современном художественном творчестве. Задачами исследования были: исследовать историю развития материалов, минерального и растительного происхождения, используемых в художественном творчестве; определить самые древние натуральные природные красители,
определить их состав, исследовать методы получения; самостоятельно изготовить, используя различные химические методы, красящие вещества; исследовать художественный потенциал, сделав полученными материалами авторские изображения.
Используемые методы: методы сбора и обработки научных фактов, научный эксперимент,
практическое исследование выбранной темы, применение полученных результатов на практике, объяснение. Работа состояла из трех этапов:
1) теоретического посвященного истории происхождения и получения красящих пигментов [2;
3; 4];
2) экспериментального: выполнение практических опытов по получению красящих веществ
различного происхождения [1];
3) посвящен практическому применению полученных в ходе выполненных опытов красящих
материалов.
Опытным путем получены: рисовательный уголь; зеленая краска – окись хрома, полученная в
ходе экзотермической реакции разложения бихромата аммония; различные красящие пигменты растительного происхождения. Полученные материалы исследованы на предмет художественных возможностей.
Полученный рисовательный уголь из веточек ивы, путем печного обжига можно использовать
в художественном творчестве. Приведен рисунок автора, сделанный таким углем (рис. 1, 2). Сажа из
которой была изготовлена тушь, также пригодна для рисования (рис. 3). Условия проведения опытной работы исключали использование специального оборудования, поэтому основным недостатком
полученной туши является недостаточная однородность фактуры.
Следующими материалами для изобразительного творчества стали растворы растительного
происхождения. За цвет растворов отвечаю содержащиеся в них пигменты. Я изготовил следующие
растворы:
Раствор цикория насыщенного оранжево-коричневого цвета. Варьировать получающийся цвет,
его интенсивность можно несколькими способами, например, различной степенью прожарки порошка из корня цикория. Особенностью этого красителя – эффект глянцевого блеска, получающийся после высыхания раствора.
Раствор чая красно-коричневого цвета, получающегося за счет содержащихся в нем четырех
типов пигментов, главный из которых теарубигин (10–20%). Если брать чай разных сортов, то различное содержание пигментов позволяет получать растворы бурого, красно-оранжевого цветов.
Раствор кофе бежево-бурового цвета, ответственными за цвет являются хлорогеновые кислоты,
включающие в себя более 10 соединений (7–10%).
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Раствор из кожуры сливы розово-лилового цвета. Пигменты– антоцианы, могут придавать получаемым растворам различную окраску (красных и фиолетовых оттенков), в зависимости от сорта
сливы.
Раствор череды насыщенного коричневого цвета. Один из древнейших красителей, содержащий флавоноиды (природные растительные красители) – более 10, основные – лютеолин, бутеин, бутин-7-глюкозид, аурон, сульфуретин. Флавоновые пигменты были первыми красителями, которые
наши предки использовали для окраски тканей. И сегодня раствор череды можно использовать для
окраски шелковых и шерстяных тканей.
Раствор коры дуба, золотисто-желто-коричневого цвета, содержащий красители флавоноиды –
кверцетин, лейкоантоцианидины.
Раствор из шелухи лука мягкого красно-оранжево-коричневого цвета, красящие пигменты флавоны – кемпферол, кверцетин, рутин.
После получения красящих растворов был нарисован рисунок 5, используя полученную цветовую палитру. В рисунке использовалась техника отмывки – послойное нанесение раствора до достижения требуемого цвета.
Таким образом, в выполненной работе экспериментально доказаны художественные области
применения полученных красящих пигментов. Изучены различные техники выполнения художественных изображений: рисунок углем, отмывка цветными и тушевыми растворами, живописные
приемы выполнения рисунков.
Общий вывод по экспериментальному и практическому применению – полученное богатство
цветовых оттенков. Используя покупную акварель невозможно смешать многие нюансные цвета. На
представленных в исследовании работах можно увидеть широту цветовых оттенков. Изготовленный
в ходе опыта рисовательный уголь ничем не отличается от покупного варианта. Тушь получить оказалось сложнее, так как в полученном варианте остается осадок. Нужно более тщательное измельчение, которое сложно выполнить в обычных домашних условиях. Но в основном, полученные красящие вещества ничем не уступают покупным аналогам, а по художественным характеристикам во
многом превосходят их.
Некоторые современные художники также обращаются к природным пигментам. Карне Гриффитс использует в своих работах сочетание чернильной графики и растворов природных пигментов,
разных сортов чая, объясняя это неповторимостью цвета (рис. 6) [6]. Испанский архитектор ихудожник Нурия Сальседо рисует исключительно раствором кофе и коричневым карандашом (рис. 7) [5].
Использование природных пигментов объясняется особенной теплотой, глубиной цвета и богатством колористического содержания. Очевидным плюсом органических пигментов является насыщенность цвета, к тому же количество цветов и оттенков у органических пигментов намного
больше. Помимо этого покрывающая и красящая способность таких пигментов достаточно высока.
Это явление объясняется тем, что пигмент не рассеивает, а поглощает цвет. Кроме всего сказанного
природные пигменты обладают высочайшими экологическими свойствами, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду. Целесообразно изучать и использовать этот потенциал в современном художественном обучении. Самостоятельное изготовление растворов делает
процесс рисования интереснее, каждый ученик может создать из одинаковых, на первый взгляд, компонентов свою неповторимую палитру.
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Рис. 1, 2. Рисунки углем, полученным опытным путем

Рис. 3. Рисунок сажей, полученной опытным путем

Рис. 4. Образцы цветов полученных
растворов.

Рис. 5. Рисунок полученными растворами
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Рис. 6. Работа художника Карне Гриффитса

Рис. 7. Рисунок художницы Нурии Сальседо
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ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В нашем современном мире очень большой выбор шахмат. Есть шахматы из различных материалов, а также разных форм. А бывают шахматы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Потребность развития всегда присутствовала у человечества, но в нашем мире к сожалению
есть и люди с ОВЗ которым надо помогать. Значит, своевременно и наше исследование о нем. В жизни все происходит циклично. У человека постоянно возникают потребности. Некоторые потребности
бывают временными, а некоторые постоянными, и вряд ли кто станет с этим утверждением спорить –
мы играем в шахматы чтобы развиваться. Всех нас тянет к саморазвитию. И, разумеется, людей с ограниченными способностями здоровья тоже. Но как им помочь? Хорошо тем, у кого нет сильных
проблем со зрением, а вот людям с его отсутствием приходится намного тяжелее в нашем мире. В
нашем случае люди с ОВЗ могут играть и в простые шахматы, но лучше и правильнее, если шахматы
создавалась специально для них, а не переделывались из простых. Тем более, что сейчас такие шахматные доски стоят в интернете от 10 до 40 тысяч рублей. Все приведенные выше утверждения, на
мой субъективный взгляд, могут легко подтвердить актуальность моей исследовательской работы.
Актуальность своего исследовательского проекта я вижу в создании мною шахматной доски
для людей с ОВЗ. В эти шахматы сможет играть человек с любым зрением и даже с его отсутствием.
На шахматном столике будет международный шрифт «брайля» который поможет людям с плохим
зрением ориентироваться на моей доске. Белые шахматные фигуры будут отличаться от черных стразами, а шахматные клетки будут на разных уровнях. Индивидуальность заключается в том, что форма
шахматных фигур и самого столика будут сделаны на мой вкус, но максимально приближены к стандартным.
В данной работе представлен результат исследования по разработке шахмат для людей с ограниченными возможностями здоровья. Исследовательская работа выполнена в соответствии с требованиями методики исследовательских работ.
Объектом исследования данной работы является шахматная доска и шахматы, с помощью которых могут играть люди с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие).
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Предмет исследования – создание условий для тактильных ощущений, которые помогают
представлять слабовидящим ход игры.
Цель работы: спроектировать и изготовить красивую, практичную шахматную доску, а также
шахматные фигуры благодаря которым людям с ограниченными возможностями здоровья будет доступен процесс игры в шахматы.
Поставленная цель раскрывается через следующие задачи:
1. Найти и изучить информацию об азбуке Брайля.
2. Найти информацию об особенностях шахмат для слабовидящих.
3. Провести опрос по проблеме исследования и проанализировать его результаты.
4. Изготовить модель шахматной доски для людей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Изучение шахмат для слабовидящих, их сравнение, выявление различий и сходств, создание
оптимального варианта шахмат для людей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих).
Гипотеза: предположим, что азбука Брайля, распознавание шахматных фигур по цвету при помощи страз, а также отличие шахматных клеток по цвету с помощью разной высоты поможет людям
со слабым зрением, а также его отсутствием сделает процесс игры в шахматы доступным.
Методы исследования:
Исследовательский.
Проблемно-поисковый метод.
Метод неологии – это метод использования чужих идей. Осуществляется поиск формы на основе пространственной перекомпоновки некоего прототипа.
Метод анализа.
Метод сравнения.
Практический – проектирования и изготовления проекта по авторскому эскизу.
В ходе выполнения работы были исследовании и проанализированы виды шахмат для людей с
ограниченными возможностями, разнообразные виды шахматных досок и фигур и их внешний вид,
найден специальный язык для людей с ограниченными возможностями. Была разработана авторская
модель шахматной доски, а также шахмат посредством методов эмпирического уровня (наблюдения,
опрос, измерения, сравнения); осуществлено исследование – анализ прототипов и преобразование
понравившегося прототипа в новый образец. При применении данного метода использовалась чужая
идея из передового отечественного и зарубежного опыта, но осуществляется поиск новой формы на
основе пространственной перекомпоновки прототипа.
Результат проекта: шахматы для людей с ограниченными возможностями здоровья, предназначенные для людей с проблемами зрения, но могут использоваться и простыми людьми. Ведь люди с
ОВЗ смогут различать цвет фигур и шахматных полей, а фигуры не будут падать из-за того, что они
будут вставляться в отверстие.
Решение сделать шахматную доску для людей с ОВЗ было принято, только моя доска должна
быть намного красивее и удобней в применении, чем шахматная доска в интернете.
Результаты. В ходе данного исследования было выявлено:
Азбука Брайля является прекрасным ориентиром для людей с плохим зрением. Люди с плохим
зрением смогут более точно играть и понимать на каком поле находится их или чужая фигура.
Стразы на белых фигурах помогают людям с плохим зрением различать цвета фигур.
С помощью разной высоты шахматных полей люди с ОВЗ смогут определять цвет поля.
Текстурол, а также Акватекс придают красивый внешний вид изделию, а также сохраняют древесину от грязи и влаги.
Вывод. На основании результатов данного исследования я выявил следующие качества своего
изделия: шахматы для людей с ограниченными возможностями здоровья прекрасно эксплуатируются,
легко переносятся, а также удобны в игре людям с ограниченными возможностями здоровья. Теоретическая часть проекта подтверждена экспериментальным, практическим путем. Я считаю, что гипотеза нашла свое подтверждение в процессе апробации игры в шахматы с слабовидящим человеком. У
меня получился прекрасный шахматный столик для людей с ОВЗ, который я изготовил для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Я точно знаю, что такого, как у меня, больше ни у кого
нет. Перспективу своей работы я вижу в доработке в будущем своего шахматного столика для людей
с ограниченными возможностями здоровья, а именно – установку электроники, которая срабатывала
бы при установке шахмат в отверстие шахматных полей. Также я бы хотел сделать шашки для людей
с ОВЗ.
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Приложение
№
1

Технологическая последовательность изготовления изделия
Последовательность работ
Эскиз
Инструменты
Выбор заготовки
Линейка, карандаш

2

Разметка заготовки

Карандаш, линейка, угольник,
циркуль

3

Вырезание нихромовой струной
основы изделия

Карандаш, линейка, угольник,
нихромовая нить, трансформатор переменного тока
(12 Вольт)

4

Зачистка заготовки

Наждачная бумага, шлифовальный брусок

5

Распиливание заготовки на 2 равные части

Карандаш, линейка, угольник,
электролобзик
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6

Нанесение разметки на заготовку,а
также цифр, букв, клеток

Карандаш, линейка, угольник

7

Выжигание контура, букв и цифр

Выжигатель, карандаш, линейка, угольник, трафареты

8

Покраска клеток поля шахматной
доски

Текстурол, масло на основе
воска «Акватекс»

9

Изготовление объемных шахматных клеток

Карандаш, линейка
угольник, наждачная бумага,
ножовка

10

Установка клеток на шахматное
поле с помощью клея

Кисточка, клей ПВА

11

Высверливание отверстий Ø 8 мм.
на шахматной доске под шканты
для шахматных фигур

Карандаш, линейка,
угольник, шуруповерт

12

Разметка деталей для коробки
шахматной доски

Карандаш, линейка,
угольник, разметчик

13

Сборка коробки шахматной доски

Кисточка, клей, шканты Ø 8
мм., струбцина

14

Соединение коробки с основанием
шахматной доски

Кисточка, карандаш, линейка,
угольник, сверло, разметчик,
струбцина

195

15

Соединение 2 частей шахматной
доски с помощью шарниров

Карандаш, линейка, угольник,
шуруповерт, шило

16

Установка фиксаторов коробки

Карандаш, линейка, угольник,
шуруповерт, шило, саморезы,
сверло Ø 2 мм.

17

Высверливание глухих отверстий
∅2 мм под азбуку Брайля

Карандаш, линейка, шуруповерт, шило, сверло Ø 2 мм.

18

Наклеивание страз в отверстия под
азбуку Брайля

Кисточка, клей, стразы

19

Точение шахматных фигур

Карандаш, линейка, угольник,
штангенциркуль, резцы

20

Установка шкантов ∅8мм в центр
основания фигур

Шило, карандаш, линейка,
угольник, сверло

21

Покрытие фигур текстуролом

Текстурол

22

Покрытие изделия маслом для дерева «Акватекс»

Масло на основе воска «Акватекс»

23

Установка страз на шахматные фигуры

Карандаш, линейка, шило,
сверло
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ В РОССИИ
Приобщение современного человека к традиционному искусству своего народа значимо для его
эстетического и этического воспитания, так как оно основано на преемственности поколений, передававших своѐ восприятие мира, воплощѐнное в художественных образах народного искусства. Особое место в традиционном декоративно-прикладном искусстве занимает шитье из лоскута, корни которого уходят в далекое прошлое.
Одним из главных подтверждений актуальности лоскутной техники является использование ее
в концепции Олимпийских зимних игр Сочи-2014. Олимпийское лоскутное одеяло стало визуальным
образом, используемым для оформления спортивных арен, сувениров, автомобилей, самолетов, поездов, одежды и обуви.
Актуальность темы обусловлена большой популярностью изделий, выполненных в технике
лоскутного шитья, их распространением в рамках фестивалей, вернисажей, конкурсов в разных регионах России. Однако недостаточно дизайнерских проектов и подходов к созданию костюмных
комплексов с элементами традиционного лоскутного шитья.
При создании авторского проекта аксессуара – сумки из джинсов, способом перекроя и декорирования, которая будет подчеркивать индивидуальность, мы столкнулись с проблемой – ширина
штанины не позволяла уместить выкройку деталей сумки. Появилась необходимость продумать способы стыковки ткани для увеличения ее площади и приданию эстетического вида изделию, что и определило тему моей работы. В процессе работы заинтересовало, чем подлинно народное лоскутное
шитье, развивавшееся в деревнях, селах и маленьких городах России, отличается от современного
лоскутного творчества.
Сегодня появилось много мастеров, поднявших этот вид рукоделия на небывалую высоту, созданы многочисленные клубы, студии, мастерские, изучающие и развивающие такое древнее и вечно
новое лоскутное шитье: Клуб «Красный сарафан» под руководством члена союза дизайнеров Елены
Вороновой, известные мастерицы художницы Изабелла Байкова, член союза художников России,
лоскутных дел мастер Валентина Максимова, Татьяна Смирнова – известныйхудожник-модельер, работающий в техникелоскутного шитья. Создана Ассоциация мастеров лоскутного шитья России.
Изучению истории развития техники лоскутного шитья посвящены работы авторов О.И. Нагель
и С.Ю. Расщупкиной, где технологическому аспекту отведено мало места.
Отсюда, цель работы: исследовать технологический аспект лоскутного шитья в России.
Задачи:
1. Изучить историю лоскутного дела в России.
2. Изучить техники лоскутного шитья в России.
3. Разработать дизайнерский проект аксессуара в технике традиционного лоскутного шитья с
современными тенденциями моды.
История развития техники лоскутного шитья в России.
Сказать конкретно, откуда, из какой страны, пошло ремесло лоскутного шитья, затрудняются
даже специалисты. Лоскутная работа зарождалась и развивалась независимо у разных народов.Вероятно, везде, где человек работал с тканью, возникала необходимость использовать обрезки и
выпады кроя, и лоскутное шитьѐ появлялось в том или ином виде.
В своей книге С. Ращупкина упоминает об известном египетском орнаменте, созданном из кусочков газельей кожи около 980 года до н. э. В одном из музеев Токио экспонируется сшитый примерно в то же время костюм с украшениями из лоскутов. В 1920 году в Пещере тысячи Будд был
найден ковѐр, собранный приблизительно в IX веке из множества кусочков одежд паломников [10].
Зарождение лоскутного шитья в России отражает известный сборник «Домострой», который
содержит подробные инструкции кроя платья, сортировки и сохранения обрезков и починки готовой
одежды. «Глава тридцать пятая. «Как всякое платье кроить и хранить остатки и обрезки.» …Если же
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придѐтся какую одежду кроить для молодых, сыну или дочери, или молодой невестке, и мужскую
одежду и женскую, любую праздничную, то, кроя, загибать нужно по два вершка и по три на подоле
и по краям, возле швов и по рукавам; а как вырастет тот, чье платье, года через два или три, или четыре, то, распоров, загнутое выправить и снова впору будет одежда лет на пять или шесть. Какая
одежда не на каждый день, так и кроить» [4]. Это говорит о том, что вся одежда, сшитая из натуральных материалов, носилась долго, передаваясь из поколения в поколение. И опять же можно проследить указания из «Домостроя»: «… остатки же и обрезки всякие хранят и потом для домашних надобностей используют: заплату наставить на ветхом, или к новой вещи прибавить, или какую из них
починить, вот тогда остаток или обрезок и выручит, а в торгу устанешь, подбираючи, а если найдешь,
что нужно, то втридорога купишь, а иногда и не сыщешь.» [4]. Изначально это было не столько лоскутное шитье в современном понимании этих слов, сколько перешивание, подновление одежды и
предметов убранства жилища из лоскутков, отслуживших свой срок вещей. Старые вещи разрезались
на лоскутки, сортировались. Все, что годилось для шитья, шло на лоскутные одеяла, занавески. Из
сильно изношенного лоскута плели дорожки, шили махровые коврики – половички. Известно, что
уже в XVII веке, в среде старообрядцев, использовались лоскутные коврики, называемые «подручниками». Рисунок этих ковриков символически изображал девять ангельских чинов. Подручник – плоская подушечка для земных поклонов.
В конце XVIII века на русских рынках продавали сначала персидские хлопчатобумажные ткани, а позднее английские. Из журнала «Народное творчество»: «В 1828 году появилось первое механическое ситцепечатное производство около села Иваново на ткацко-набивной мануфактуре купца
Спиридонова в деревне Воробьево» [6]. С середины XIX века начался переход к массовой механизации текстильного производства в России. Первые промышленные ткани были дорогими, ценился
каждый обрезок и остаток, ничего не выбрасывалось. Своего пика лоскутное шитьѐ достигло в конце
века, когда было налажено производство дешѐвых хлопчатобумажных набивных тканей и появились
швейные машины.
В конце XIX – начале XX века лоскутное шитьѐ в народном костюме заменяло сложные в исполнении кружево, вышивки, тканые элементы. В приѐмы сборки полотна, цветовое решение изделий всегда привносились художественные предпочтения местных жителей. После революции этот
вид шитья не вошѐл в перечень поддерживаемых государством видов декоративно-прикладных искусств.Позднее лоскутное шитьѐ стало признаком нищеты, напоминанием о периодах войн и разрухи, пережитых страной. Интерес к этому виду декоративно-прикладного искусства возродился в 70-х
годах XX века, тогда же началось и его изучение. Оно стало не только распространѐнным хобби, но и
самостоятельным видом декоративного искусства. В России каждые два года (с 1997) проходит фестиваль «Лоскутная мозаика России», где демонстрируются произведения мастеров.
Традиционные русские техники лоскутного шитья.
Форма лоскута (полоска, квадрат, треугольник) определялась формой выпада, образовывавшегося при раскрое прямого русского костюма. Ширина домотканины – от 35 до 42-х см. Ширина фабричной ткани той поры – 60-80 см. Но при раскрое фабричной ткани оставались кусочки. Они-то и
были пущены в ход. Так, из бережливости, создавалась различная утварь (одеяла, скатерти, занавески, дорожки, коврики).
Лоскутные одеяла на Руси появились в X–XI веках. Несмотря на то, что одеяла всегда шились
из старой одежды, они были в определѐнной степени роскошью. Мать шила новорождѐнному одеяло
из собственной одежды, таким образом, защищая его от злых сил. В приданом невесты всегда присутствовало одеяло, которое она шила сама, – как залог счастливого брака. В старину на свадьбу обязательно шили лоскутное одеяло. Для него собирали лоскутки от одежды жениха и невесты, их родных и близких с пожеланиями добра, и счастья молодой семье. На их изготовление шли преимущественно лоскуты ношеной одежды, они были неправильной формы и соединялись не случайным образом.
«В основе лоскутного подбора лежал принцип веретена: лоскутки нашивали по солнцу, в центре помещая центральный квадрат часто красного цвета, а вокруг него, посолонь, шли круги лоскутов, которые соединялись в нечто целое, создавая красочный калейдоскоп рисунка» [2]. Такое одеяло
становилось оберегом и передавалось по наследству как семейная реликвия. Как и обрядовые куклы,
одеяла никогда не выносили из дома, не показывали посторонним, и уже тем более не укрывали ими
гостей.
Деревенская невеста заполняла новое для нее пространство дома мужа тканой утварью, изготовленной ее руками. И среди имеющих древнюю историю скатертей, полотенец на образа и стены,
насундучников, постельных принадлежностей свое место занимали половики. Особенностью покры198

вания пола тканью у русских было расположение половиков только вдоль половиц. Это возможно,
предопределено самой технологией их изготовления, в которой приемы соотносятся с идеей дороги,
что закрепилось в названии «дорожка» [2]. Наряду с «дорожками» были распространены коврики из
шнуров-косичек, сплетѐнных из скрученной ткани, которые выкладывались по кругу и сшивались.
Получался своеобразный «солнцеворот».
В ходе исследования выяснилось, что главными элементами лоскутных композиций обычно
были символы солнца. Солнце – прародитель жизни на Земле, основа всей природы. Для традиционного русского лоскутного шитья характерна ручная сборка без использования основы, соединение
лоскутов внахлест, использование разных по размеру деталей [11].
В лоскутных работах одна из главных составляющих – цветовое решение. Самое трудное в
лоскутном шитье заключается в умении согласовывать лоскутики между собой, подбирать наиболее
красивые и гармоничные их сочетания, чувствовать цвет и характер ткани. Русские мастерицы использовали несложный, но очень верный способ – прикладывали лоскуты друг к другу и внимательно
смотрели, какое сочетание им «глянется», откладывали, а через некоторое время снова смотрели, и,
если сочетание цветов им продолжало нравиться, приступали к сборке. Сочетанию цветов они учились у природы. В приѐмы сборки полотна, цветовое решение изделий всегда привносились художественные предпочтения местных жителей.
В России были созданы оригинальные техники объемного лоскутного шитья.
«Ляпачиха»: необработанные разноцветные полоски, нашитые на основу, название каргопольских свадебных одеял, сотканных из небольших лоскутов. На Руси у рачительной хозяйки ничего не
пропадало зря – все шло в дело. Крупные остатки – на украшение и отделку, средние – на лоскутное
шитье, мелкие обрезки, чтобы прикрыть заплатку, спрятать шов или подчеркнуть вырез, «приляпывали» на одежду, отсюда и название – ляпочиха [8]. При этом получается ни на что не похожее изделие с пушистой поверхностью, которую хочется потрогать. Мохнатый ляпочок всяку нечисть отпугнет… Обрамлялась композиция красными краями, что также служило оберегом. Не случайно лоскутные изделия украшали (охраняли) важнейшие сакральные зоны в доме – кровать, у кровати, у порога.
Большой интерес представляют традиционные лоскутные коврики «Уголки», сшитые из маленьких упругих уголков (ткань сворачивалась углом и настрачивалась на основу). Архангельские
коврики-кругляши – уникальное явление в народном текстиле.
Квадратные либо круглые лоскуты стягивались по намѐтке, выполненной по окружности, полученные объѐмные детали нашивались на основу в один слой или накладывались друг на друга. Назывались они «махрами», «розанами», «кругляками».
Таким образом, можно сказать, что лоскутные изделия использовались не только в бытовых
или в декоративных целях, но несли и обереговую функцию, защищали дом от злых духов, привлекали счастье. С ними были связаны многие традиции и обряды.
Так как первыми лоскутными работами были геометрические узоры: сшивались полоска к полоске, квадратик к квадратику, треугольник к треугольнику отсюда следует, что в процессе собирания рисунка с применением полос, размещение и комбинирование их позволило появиться на свет
разнообразным техникам лоскутного шитья. На выходе получатся узоры такие, как «Паркет», «Елочка», «Колодец», «Пашня» и др.
Техника «Бревенчатая изба» также является методом пошива из полос. Данный способ подразумевает под собой собирание полос вокруг главного квадрата и укладывание их по спирали.
Техника «Волшебные треугольники»: треугольники считаются наиболее востребованным составляющим, применяемым в лоскутном шитье. Помимо того, что данную форму всегда считали наделенной магической силой, треугольник еще и очень удобен в работе. Из них можно с легкостью составить и простой квадрат, и многообразную звезду.
Техника «Русский квадрат» – ее отличие от других заключается в трудоемком сборе узора. За
основу взят квадрат, а верхний и нижний ярус сформирован из равнобедренных треугольников. Последующие ярусы формируются, используя полосы и треугольники.
Таким образом, можно определить, что существует огромное количествоприемов и способов
выполнения изделий с помощью лоскутного шитья. Традиционный домотканый крой складывался
веками как безотходный. После того, как происходил раскрой вещи, не оставалось ни одного лишнего кусочка. К бережливости крестьянской добавлялась тут женская смекалка.
Дизайнерский проект аксессуара в технике традиционного лоскутного шитья с современными тенденциями моды.
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Всегда интересно сравнить искусство прошлого и настоящего, выяснить что современные художники и мастера берут из старого, что вносят своего, и как дальше развивают тот или иной вид
творчества.
Если в давние времена, можно сказать цинично, это было рукоделие от бедности, то сегодня
вещи в стиле лоскутного шитья – это показатель хорошего вкуса и возможность украсить свой дом
поистине ценным рукотворным текстилем. Лоскутная техника сохранила свои традиционные приемы, но утратила свое первоначальное назначение – практичность и экономность изготавливаемого
текстильного изделия. Если первые изделия шились из экономии, то постепенно лоскутное шитье начало терять утилитарную функцию и приобрела больше декоративную.
В современном лоскутном шитье существует большое разнообразие рисунков, орнаментов, зачастую имеющих сложную геометрию, состоящих из деталей различных форм и размеров. Вариативность узоров, которые можно выложить из лоскутков, огромная, поэтому техник в лоскутном шитье
становиться все больше, в дополнении изделия украшаются тесьмой, кружевом, вышивкой, бусинами, пайетками, стразами, ручной и машинной стежкой.
В последнее время из традиционного вида рукоделия лоскутная техника превратилась в модный тренд, находящийся на уровни высокого декоративно-прикладного искусства. Ткани, фурнитура,
применяющиеся в изделиях, выполненных в технике лоскутного шитья, отличаются большим разнообразием как по составу, так и по орнаментации и фактуре. Традиционно известна лоскутная техника
из ситцев, бязи, сатина и льняных тканей. На современном этапе многие мастера используют самые
необычные комбинации материалов. Художники прибегают к лоскутной технике и в работе с шелком, мехом и кожей; она требует от художника великолепного владения и цветом, и мастерством шитья.
Отсюда следует, что современное лоскутное шитье значительно отличается в технологическом
аспекте от традиционного шитья из лоскутов. С появлением швейных машин практически ушло стачивание деталей вручную, появляются различные варианты стежки, как ручной, так и машинной. Сегодня существует много способов технического исполнения изделий из лоскута с применением различных приспособлений и инструментов (линейка для лоскутного шитья, ножи для раскроя ткани),
повышающих техническое качество изделий и облегчающих труд исполнителя.
Становятся популярным и специализированные магазины, которые предлагают покупателю все
необходимые материалы для этого вида декоративно-прикладного творчества.
Очень популярно использование старых джинсовых изделий для пошива сумоквтехникелоскутного шитья. «Джинса» – довольно прочный и качественный материал. Поэтому было решено
шить сумку из старых джинсов. Они не полиняют и не подсядут, и джинсовые вещи всегда в моде,
так же это минимальные материальные затраты.
Для создания сумки нам понадобятся: лоскуты от двух джинсов контрастных цветов, ножницы,
нитки с иголками, молния, подкладочная ткань, бумага, калька, линейка, нитки мулине, кружево.
Технология изготовления сумки:
1. Определяемся с размерами и строим выкройку сумки. Размер сумки 38х28. Выкройку строим с учетом добавления высоты и ширины на донышко и бока сумки. Размер выкройки 47х37 с учетом припусков на швы.
2. Из подкладочной ткани выкраиваем четыре детали основы сумки. Две детали для подкладки
сумки, на двух других деталях рисуем разметку схем. На одной детали – это схема для выполнения
техники полоска к полоске, в данном случае «Паркет». На другой схема для техники «Русский квадрат». Лоскутки джинсы не сшиваются между собой, а настрачиваются на основу для придания деталям сумки большей плотности, что придаст сумке форму.
3. На схеме вымеряем размеры квадратов, полосок и треугольников добавляя по сантиметру с
каждой стороны припуски на швы. Определяемся с цветом, чередуя светлые и темные лоскутки. Выкраиваем из джинсы детали нужного цвета и размера.
4. Поочередно прикалываем и настрачиваем выкроенные детали на основу складывая лицевую
сторону джинсы с лицевой, отгибаем и заутюживаем. В узор «Паркет» между лоскутками из джинсы
прокладываем кружево.
5. Собранный узор декорируем ручными швами (вперед иголку и «козлик»), как с в старину
украшаем свою работу вышивкой.
6. Заготавливаем ручки для сумки, для этого выкраиваем две полоски ткани длиной в 40 см и
шириной в 9 см. Складываем в длину лицевой стороной во внутрь и стачиваем на 1 см от края. Выворачиваем и прокладываем машинную стежку.
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7. Настрачиваем ручки на основные детали сумки, отгибаем вверх, заутюживаем и прокладываем отделочную строчку закрывая срез.
8. Стачиваем нижние вытачки сумки на основных деталях и деталях подкладки.
9. Притачиваем застежку молнию. Сначала необходимо расстегнуть застежку и поместить ее
между тканью основы сумки и подкладки. Скрепить молнию и оба вида ткани (основную и подкладочную) сначала иголочками, далее соединить их при помощи ручного шва. После выполнения сметочного шва убрать иголки. Далее проложить машинную строчку.
10. Открыть застежку молнию. Основные детали сумки сложить лицевыми сторонами и стачать
боковые и нижние срезы. Тоже самое проделать с деталями подкладки, оставив не застроченным небольшой участок низа для выворачивания сумки.
11. Стачать верхние вытачки у основных деталей и подкладки. Вывернуть сумку, нижнюю
часть подкладки подшить потайными швом.
Таким образом, в ходе исследования, первые упоминания о лоскутном шитье были найдены в
сборнике «Домострой», которые относятся к X–XI векам и трактовалось как перешивание, подновление одежды и предметов убранства жилища из лоскутков, отслуживших свой срок вещей. Середина
XIX века, стала новым витком в развитии лоскутного шитья, в связи с переходом к массовой механизации текстильного производства в России, но после революции дальнейшее свое развитие оно не
получило. Интерес как декоративно-прикладного искусства возродился в 70-х годах XX века, тогда
же началось и его изучение. Оно стало не только распространѐнным хобби, но и самостоятельным
жанром декоративного искусства.
Изучение техники лоскутного шитья в России позволило определить, что традиционный домотканый крой складывался веками как безотходный. Лоскутная мозаика традиционных изделий представлена различными орнаментами и цветовым решением. Как правило, в них присутствуют детали в
форме полоски, квадрата, треугольника, которые могли быть выпадами от прямого кроя народного
костюма. Можно предположить, что современные техники как «Паркет», «Елочка», «Колодец»,
«Пашня» и др. появились от производной техники полоска к полоске, квадратик к квадратику, треугольник к треугольнику. К сожалению, нет точной информацией о названиях и технологии выполнения первых лоскутных техник. Это говорит не достаточном исследовании в данном направлении.
В России были созданы оригинальные техники объемного лоскутного шитья: «Ляпочиха»,
«Уголки», «Кругляки». Следует отметить и тот факт, что орнаментальность в изделиях зависела и от
его обереговой функции, с ними были связаны многие традиции и обряды.
В последнее время из традиционного вида рукоделия лоскутная техника превратилась в модный тренд, находящийся на уровни высокого декоративно-прикладного искусства. Ткани, фурнитура,
применяющиеся в изделиях, выполненных в технике лоскутного шитья, отличаются большим разнообразием как по составу, так и по орнаментации и фактуре. В современном лоскутном шитье существует большое разнообразие рисунков, орнаментов, зачастую имеющих сложную геометрию, состоящих из деталей различных форм и размеров. Вариативность узоров, которые можно выложить из
лоскутков, огромная, поэтому техник в лоскутном шитье становиться все больше.
Сегодня вокруг лоскутного шитья царит оживление. Незаслуженно забытые изделия ручного
труда в нашей стране вновь обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник эмоциональной духовности.
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Научный руководитель: А.В. Головина, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 18

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДИЗАЙНА
ИНТЕРЬЕРА ИЗ ЦЕМЕНТА (ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ
ОБУСТРОЙСТВА РАБОЧЕГО СТОЛА)
Его всегда старались спрятать под обоями, краской и линолеумом, но теперь он стал самостоятельной единицей отделки. Серая масса, которую воспринимали лишь как строительный материал.
Цемент. Сегодня речь пойдет именно о нем. Цемент – экологически чистый, общедоступный и бюджетный материал, который привлекательно смотрится в любом интерьере. Если до этого времени его
воспринимали только как черновую отделку, то теперь с его помощью создают дизайн, который
включает в себя даже предметы интерьера – лестницы, столы, кресла. Цемент является очень универсальным материалом и может использоваться для создания стильного декора своими руками. Что я и
попытаюсь сегодня доказать.
Гипотеза: из цемента можно изготовить недорогие и оригинальные предметы для обустройства
рабочего стола.
Цель: изготовить из цемента предметы для обустройства рабочего стола.
Задачи:
Пополнить свои знания информацией о том, где и когда появилась мода на использование бетона в интерьере.
Найти полезные советы и рекомендации по изготовлению предметов дизайна интерьера из цемента.
Изучить свойства цемента.
Применить на практике различные способы изготовления предметов обустройства рабочего
стола из цемента.
Выяснить, в чем экономическое преимущество самодельных предметов интерьера из цемента.
Выбор и обоснование работы. До недавнего времени мало кто решался использовать цемент в
интерьере, так как он считается грубым материалом. Дорожки в саду, пол в гараже, колонны беседки
– пожалуй; но никак не рабочий стол или стены в спальне. Однако в последние годы с ростом популярности таких стилей как минимализм, индастриал, лофт, эко стиль – цемент в интерьере завоевал
симпатию у сторонников современного дизайна. Дизайнеры и архитекторы обнаружили в цементе
некую эстетику и очарование и стали активно использовать этот материал в своих проектах, потому
что цемент служит идеальным фоном для дизайнерской мебели и предметов современного искусства.
Конечно, мало кто поменяет привычные обои на голые бетонные стены. Для этого нужно быть достаточно смелой и неординарной личностью. Но можно начать с простых элементов декора интерьера,
таких как вазы, подсвечники или горшки для цветов. В магазине даже самые простые предметы декора из цемента стоят очень дорого, поэтому я решила проверить, можно ли без больших затрат самостоятельно в домашних условиях сделать их.
Основная часть. Теоретическая часть. Изделия из цемента, как часть обстановки, начали использовать совсем недавно. Мода на них появилась вместе с возникновением стиля лофт. Этот стиль
зародился в 40-х годах XX в. в индустриальных кварталах Нью-Йорка. Из-за очередного скачка цен
на землю, владельцы промышленных предприятий были вынуждены оставить свои помещения и вы202

вести производство на окраины. На опустевшие фабричные здания появился спрос со стороны богемы, привлечѐнной как функциональными характеристиками помещений (высокие потолки, хорошее
освещение), так и низкими арендными ставками. Художники открывали в лофтах свои галереи и студии. Вскоре за оригинальным жильем окончательно закрепился статус элитного. Снимать большие
площади в историческом центре города, в зданиях, уже близких к тому, чтобы за давностью лет получить статус памятника архитектуры, молодым художникам становилось не по карману, и их место
заняли успешные адвокаты и финансисты. Спустя непродолжительный период времени, течение укрепило свои позиции вместе с популярностью минимализма и индастриала. Дизайнеры и архитекторы увидели в цементе привлекательность, эстетику и податливость для реализации креативных идей.
Виды форм для заливки цементного раствора. При изготовлении изделий из цемента не маловажную роль играет форма, в которую будет заливаться раствор. Существует две классификации
форм:
По конструкции: разборные и неразборные. Первые состоят из нескольких частей, разбираются
при извлечении изделия, могут использоваться многократно. Однако есть один минус– изделие получается цельнолитое, по контурам стыков остается некое подобие швов, которые портят вид изделия.
Формы второго вида не разбираются на части, поэтому на готовой фигуре не остается швов. Эти
формы не всегда можно использовать несколько раз: при извлечении изделия они разрушаются.
По материалам: твѐрдые (из фанеры, ДСП, металла, дерева и т.д.) и мягкие (в основном из силикона или жидкой резины).
Практическая часть работы: описание изготовления предметов из цемента обустройства
рабочего стола.
Выбор форм. Перед тем как приступить к работе, я определила два вида форм, которые я буду
использовать для изготовления бетонных изделий:
Подручные формы (пластиковые стаканчики, пакеты из под сока или молока, пластиковые контейнеры и т.п.).
Формы, сделанные из картона.
Также я пришла к выводу, что все формы, которыми я буду пользоваться, должны соответствовать следующим критериям: герметичность и простая конструкция.
Выбор инструментов, приспособлений, оборудования. Инструменты, оборудование:
1. Картон.
2. Подручные формы.
3. Клей (стержни для горячего клея).
4. Наждачная бумага.
5. Нож канцелярский.
6. Емкость для цементного раствора.
7. Маркер.
8. Пленка.
9. Цемент.
10. Вода.
11. Кисть.
12.Масло подсолнечное.
13. Клей ПВА.
Технологическая последовательность изготовления изделий (Приложение 1).
1 этап – подготовка форм.
2 этап – приготовление цементного раствора.
3 этап – заливка форм.
4 этап – извлечение готовых изделий.
5 этап – декорирование готовых изделий.
При изготовлении и испытании устройства выполняла основные правила техники безопасности
(Приложение 2).
Экономическое обоснование: расчѐт себестоимости изделия (цены даны условно).
Инструменты,
Расход материаУсловная цена за едиЗатраты на материал в руб.
оборудование
ла на изделие
ницу измерения в руб.
1. Картон
бесплатно (осталось после ре50х50 см
0
монта)
2. Подручные формы
бесплатно (остались от продук15 шт.
0
тов питания и др.)
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3. Клей (стержни для горячего клея)
4. Наждачная бумага
5. Нож канцелярский
6. Емкость для цементного раствора (ведро)
7. Маркер
8. Пленка
9. Цемент
10. Вода
11. Кисть
12. Масло подсолнечное
13. Клей ПВА

15

50

50

1
1

20
0

1

0

1

0

1

0

4 кг
6л
1
30 мл

60
60
0
2

1

0

20
бесплатно
бесплатно (осталось после ремонта)
бесплатно
бесплатно (использовала старые полиэтиленовые пакеты)
60
60
бесплатно
2
бесплатно (остался после ремонта)
192

Итого:

192

Проведя анализ цен на предметы декора интерьера из цемента, предлагаемые в интернет-магазинах (Приложение 3), я пришла к выводу, что предметы, изготовленный своими руками, дешевле,
экономичнее.
Таким образом, не нужно бояться задействовать цемент в интерьере квартиры. Это натуральный и приятный для глаз и на ощупь материал, который может принимать разные формы, гармонично сочетаться с другими видами отделки и вписываться в различные стили помещений. Гипотеза
подтверждена: я изготовила из цемента предметы для обустройства рабочего стола.
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Приложение 1
№
п/п
1

2

Технологическая последовательность изготовления изделий
Последовательность выполнеИнструменты и матеГрафическое изображение
ния работы
риалы
Подготовила формы:
Пластиковые стаканчи1) Подручные формы
ки, пакеты из под сока
или молока, пластиковые контейнеры и т.п.

2) Формы, сделанные из картона.
Вырезала из прочного картона,
склеила и хорошо обработала
горячим клеем (для герметичности).

Прочный картон, горячий клей, канцелярский
нож.
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3

Приготовила цементный раствор, добавив немного клея
ПВА для прочности.

Цемент, вода, клей
ПВА, ѐмкость.
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4

Залила цементный раствор в
формы, предварительно обработанные подсолнечным маслом для более легкого извлечения готовых изделий. Картонную форму застелила плѐнкой,
чтобы картон не впитал влагу и
не деформировался.
Оставила до полного высыхания.

Формы, подсолнечное
масло, цементный раствор.

5

Высохшие изделия извлекла из
форм и обработала мелкозернистой наждачной бумагой.

Мелкозернистая наждачная бумага.

6-7

Вставила часовой механизм.
Акриловой краской нарисовала
цифры и названия месяцев на
деталях для календаря.

Часовой механизм.
Акриловая краска.

На края приклеила кусочки
фетра, чтобы изделия не повреждали поверхность стола.

Фетр, клей.

8

Приложение 2
Правила подготовки рабочего места перед началом работы
1. Положить на стол клеенку.
2. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе.
3. Надень рабочую одежду и ватно-марлевую повязку (при работе с цементом).
Правила уборки своего рабочего места
1. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор.
2. После работы помой ѐмкость, в которой разводил цементный раствор.
3. Протри инструменты и крышку стола тряпочкой.
4. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом.
5. Сними рабочую одежду.
6. Все принадлежности убери на место.
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Правила техники безопасности при работе с канцелярским ножом
1. Храни нож с закрытым лезвием.
2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске.
3. Не работай тупым и неисправным ножом.
4. Не держи нож лезвием вверх. Подавай нож ручкой вперед.
5. Разрезай только по металлической линейке с высоким бортиком.
6. При резке держи ручку выше лезвия. Режь только от себя.
7. Выдвигай небольшую часть лезвия.

Приложение 3
Анализ цен предметов декора интерьера из цемента, предлагаемых в магазинах
Наименование, характеристика
Фото
предмета
Кашпо из бетона

Цена

2990

Подставка для скотча

1885

Настольные часы

3520

Подставка для бумаг и папок

9685

Подставка под карандаши

2080
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УДК 331
В.Л. Тарасова
учащийся
Научный руководитель: О.Ф. Жукова, учитель
г. Нижневартовск, Лицей № 2

СОЗДАНИЕ КНИГИ В ТЕХНИКЕ POP-UP
«ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ ЮГРЫ»
Много веков живет земля Югорская. Численность населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра составляет 1663798 человек, из них около 28,5 тысяч коренных жителей: ханты, манси, лесные ненцы. Это удивительный малочисленный народ, который является носителем уникальной
культуры. Более подробно о быте и традициях народов Югры мы можем узнать, посещая музеи,
стойбища, выставки, изучая краеведческую литературу.
При изучении данной темы возникли проблемные вопросы: Как в увлекательной форме рассказать о богатом самобытном народном творчестве коренных жителей Югры младшим школьникам?
Может быть, создать книгу, которая вызовет интерес к изучению древней культуры народов Югры?
Объект исследования: способы сохранения информации.
Предмет исследования: техника Pop-up как способы сохранения информации.
Цель исследования: создать книгу в технике Pop-up об орнаментальном искусстве народов Югры.
Задачи проекта:
Найти и систематизировать информацию о появлении первых книг.
Выяснить, какие существуют способы создания книг.
Изучить основные принципы создания книги в технике Рop-Up.
Изучить основные особенности орнаментального искусства народов Югры.
Систематизировать материал для книги.
Создать книгу в техникеPop-up «Волшебные узоры Югры».
Прежде чем изготовить книгу, мы обратились к истории, чтобы выяснить, как с давних времен
люди сохраняли полученную информацию.В древнейшие времена человеческая память была единственным средством сохранения и передачи опыта. Но память человека несовершенна. Для сохранения
информации появились первые книги, состоящие из глиняных табличек. В древнем Египте изобрели
материал для письма – папирус. В Древнем Риме записи делали на восковых табличках. Следующие
книги делали из пергамента – кожи животных. В быту на Руси использовали писчий материал: бересту. После изобретения бумаги, появились рукописные книги. В России в XVI веке начали набор
первой печатной книги.
Книгу «Волшебные узоры Югры» мы решили сделать в технике Pop-up. Это интерактивная
объемная книга с выскакивающими иллюстрациями. Примечательно, что первая интерактивная
книжка появилась раньше, чем печатная книга. На страницах рукописной книги ученый – философ
Раймонд Луллий прикрепил вращающиеся круги, с помощью которых он старался проиллюстрировать свои философские мысли.
Практическую работу мы выполняли по плану:
1. Отбор материала для книги «Волшебные узоры Югры».
2. Изучение основных принципов создания книг в технике Рop – Up.
3. Изготовление книжных страниц.
4. Изготовление обложки.
5. Сборка страниц
1 этап. Отбор материала для книги «Волшебные узоры Югры»
Изучая тему «Орнаментальное искусство народов Югры», мы сделали вывод, что коренные
жители Югры очень близки к родной природе. В основном орнаменты возникали в результате долгих
наблюдений за окружающим миром. Названия узорам давали по сходству и подобию предмета.
Мы решили раскрыть тайну волшебных узоров Югры и разместить в своей книге материал о
животных, которые вдохновили людей на создание неповторимых орнаментов: «Медвежьи ушки»,
«Медвежий след», «Медвежий позвоночник», «Медведь», «Олень», «Рога оленя», «Лягушка», «Ли-
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сий локоть», «Лапы лисы», «Глухарка», «Хвост глухаря», «Соболь», «След соболя», «Зуб белки»,
«След белки», «Заячьи ушки», «Двухголовый журавль».
2 этап. Изготовление книжных страниц в технике Рop – Up
Для начала подготовим лист-основание, на который будут наклеиваться наши фигуры.
Страница 1. «Стойбище ханты»
1. Выполним рисунок оленей на листе. Сделаем разметку линий сгиба и клапанов приклеивания.
2. Вырежем заготовку по контуру.
3. Сложим заготовку по намеченным линиям так, чтобы она приняла вид «зигзага» (рис. 1).

Рис. 1

4. Разметим на листе место приклеивания заготовки (рис. 2).

Рис. 2

5. Наклеим заготовку только на одну часть листа за один клапан (рис. 3).

Рис. 3

6. Сложим всплывающую деталь в ее закрытое положение, затем нанесем клей на другой клапан заготовки и закроем лист-основание. Таким образом, второй клапан займет свое естественное положение приклеивания.
«Олени»
Олень (справа), соединен с деревьями методом «параллелограмм»:
1. Выполнили рисунок оленя на листе.
2. Вырезали заготовку по контуру.
3. Разметили на листе деталь-мостик, которая соединяет оленя и деревья. Эта деталь обеспечивает «всплывание» оленя вместе с деталью деревьев и должна быть размечена таким образом, чтобы
она вместе с деталью оленя и деревьев образовала параллелограмм.
4. Вырезали деталь-мостик.
5. Приклеили деталь-мостик параллельно детали деревьев.
6. Наклеили оленя на деталь-мостик (рис. 4).

Рис. 4

«Чум»
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В середине страницы находится чум, который мы изготовили методом «параллельного наклеивания» в следующей последовательности:
1. Выполнили рисунок чума на листе. Сделали разметку линий сгиба и клапанов приклеивания.
2. Вырезали чум по контуру.
3. Сложили заготовку по намеченным линиям (рис. 5).

Рис. 5

4. Склеили заготовку «в кольцо» (рис. 6).

Рис. 6

5. Разметили на листе места приклеивания заготовки параллельно друг другу (рис. 7).

Рис. 7

6. Наклеили заготовку только на одну часть листа за один клапан.
7. Сложили всплывающую деталь в ее закрытое положение, затем нанесли клей на другой клапан заготовки и закрыли лист-основание. Таким образом, второй клапан займет свое естественное
положение приклеивания.
Страница 2. «Щука»
Для изготовления этого разворота мы использовали метод «Параллелограмм» и «V-сложение».
Рассмотрим этот метод подробнее. «V-сложение» – это один из самых простых всплывающих механизмов и один из самых полезных. Его можно улучшить, разрезая всплывающие плоскости на захватывающие фигуры. Когда база закрывается, всплывающая деталь сворачивается назад, если сгиб детали «от нас» или вперед, если сгиб детали «к нам».
1. Выполнили рисунок щуки и волн на листе. Сделали разметку линий сгиба и клапанов приклеивания.
2. Вырезали заготовки щуки и волн по контуру.
3. Сложили детали волн по размеченным линиям сгиба (рис. 8).

Рис. 8
4. Разметили на листе место приклеивания заготовок.
На листе-основании углы A должны быть одинаковыми. Они должны быть меньше 90°. Желательно сделать их около 70°. На всплывающей части: линия B является прямой, центральная складка
C является вертикальной, угол D равен 90°.
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Перед приклеиванием необходимо проверить, куда всплывающая часть будет складываться.
Если она высокая, то необходимо подвинуть ее ближе к передней части основания, чтобы предотвратить ее выглядывание за края листа-основы, когда он будет закрыт.
5. Наклеили заготовку только на одну часть листа за один клапан.
6. Сложили всплывающую деталь в ее закрытое положение, затем нанесли клей на другой клапан заготовки и закрыли лист-основание. Таким образом, второй клапан займет свое естественное
положение приклеивания.
7. Деталь щуки соединена с деталью волн методом «параллелограмм» (рис. 9).

Рис. 9

Страница 3 «Лягушка»
При создании этого разворота мы использовали два метода: «М-сложение» для создания фигуры лягушки и «Плавающая плоскость» – для создания основания для лягушки и листьев кувшинки.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Метод «М-сложение» является усложненным вариантом метода «V-сложение». Это очень полезный метод, поскольку при его использовании поднимается массив из шести плоскостей, каждая из
которых может быть расширена или использована для привлечения дополнительных всплывающих
фигур.
1. Выполнили рисунок лягушки на листе. Сделали разметку линий сгиба.
2. Вырезали заготовку по контуру.
3. Сложили заготовку лягушки по намеченным линиям по схеме, представленной ниже
(рис. 10).

Рис. 10

4. Разметили на листах цветного картона детали листьев кувшинки.
5. Вырезали детали листьев.
6. Склеили детали большого листа между собой.
7. Сложили большой лист кувшинки пополам по размеченной линии.
8. Приклеили лягушку к листу.
Основание, с помощью которого конструкция поднимается над листом, выполнено методом
«Плавающая плоскость». Этот механизм основан на параллелограммах, которые соединены между
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собой по вертикали и расположены под углом друг к другу относительно центральной складки листаосновы, и создают устойчивые плоскости, которые всплывают над страницей.
1. Выполнили разметку параллелограммов на листе (рис. 11).

Рис. 11

2. Вырезали детали по намеченным линиям.
3. Склеили параллелограммы.
4. Разметили на листе место приклеивания параллелограммов.
5. Приклеили параллелограммы на лист-основу.
6. Приклеили лягушку на листе кувшинки к основе.
Страница 4. «Лиса»
Для создания этого разворота мы применили метод «Открытых форм». Этот метод простой,
конструкция основания выполнена в виде замкнутой в кольцо фигуры. Она имеет четыре плоскости,
которые можно использовать для создания форм на каждой из сторон, которые прикреплены к основанию.
1. Выполнили рисунок лисы и деревьев на листе. Сделали разметку линий сгиба и клапанов
приклеивания.
2. Вырезали заготовки по контуру.
3. Сложили заготовку-основание по намеченным линиям.
4. Склеили заготовку-основание в замкнутый контур.
5. Разметили на листе и вырезали деталь, располагающуюся внутри заготовки-основания, на
которую будет приклеиваться лиса.
6. Приклеили лису к детали.
7. Вклеили деталь с лисой в заготовку-основание.
8. Разметили на листе место приклеивания заготовки.
9. Наклеили заготовку только на одну часть листа за один клапан.
10. Сложили всплывающую деталь в ее закрытое положение, затем нанесли клей на другой
клапан заготовки и закрыли лист-основание. Таким образом, второй клапан займетсвое естественное
положение приклеивания.
Страница 5.«Белка»
Этот разворот выполнен методом «Сгибающихся форм». В этом методе используется автоматическая полоска, чтобы потянуть искривленную поверхность (рис. 12).

Рис. 12

Чтобы построить этот механизм:

Рис. 13

Сложите деталь по складке A. Расположите деталь так, чтобы выталкивающая полоска находилась снизу и выступала между язычками B. Клапан C должна лежать на расстоянии около 1 см от
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сгиба листа. Прикрепите клапаны B к странице. В конце положите клей на клапан C, затем закройте
страницу и нажмите твердо, чтобы клапан C занял свое естественное положение приклеивания D.
Страница 6.«Медведь»
Этот разворот выполнен методом, в основе которого лежит метод «V-сложение», который мы
подробно описывали выше. При открывании разворота пасть медведя открывается и закрывается, что
дает большой визуальный эффект.
Страница 7.«Соболь»
При создании этого разворота мы использовали два метода: «V-сложение» и «Параллелограмм».
Страница 8. «Журавль»
Этот разворот выполнен методом «Зигзаг».
Страница 9. «Зайчик»
Этот разворот выполнен методом «V-сложение».
Страница 10. «Глухарь»
Этот разворот выполнен методом «V-сложение».
Страницы книги «Волшебные узоры Югры» созданы в технике Pop-up.
Авторы идеи: Жукова О.Ф., Тарасова В.Л. (МБОУ «Лицей № 2»).
Художники: Тарасова В.Л., Морозова С.К. (МБОУ «Лицей № 2»).

1. Стойбище

2. Щука

3. Лягушка

4. Лисица

5. Белка

6. Медведь

7. Соболь

8. Жураль
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9. Заяц

10. Глухарь

Таким образом нам удалось достичь поставленной цели и самостоятельно изготовить интерактивную книгу в технике Рop-Up «Волшебные узоры Югры». В результате проделанной работы мы
изучили историю возникновения первых книг, познакомились с орнаментальным искусством народов
Югры. Данная работа будет полезна на уроках окружающего мира, изобразительного искусства, технологии, во внеурочной деятельности.
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с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля

ПЕРЕДАЧА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЯ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СРЕДСТВАМИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
ГРАФИКИ В ГОРОДСКОМ ПЕЙЗАЖЕ.
ТЁМНАЯ ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОСТИ
Что заставляет молодежь одеваться в чѐрное? О чѐм думают подростки, слушающие грохочущую и ревущую рок-музыку, повергающую в шок их благовоспитанных родителей? Что общего у
многочисленных мрачных фотографий и рисунков, что популярны в интернете и полотен великих
мастеров эпохи Возрождения, к примеру, Брейгеля и Босха? Как привлечь внимание молодѐжи к
проблемам экологии и привить осознанное отношение к прогрессу и его последствиям? Ответ на все
эти вопросы может дать тѐмная эстетика – современный социокультурный феномен уходящий корнями в глубокую древность.
Социально-культурный феномен тѐмной эстетики. В наше время мы часто слышим нелестные
высказывания в адрес современного искусства. Безусловно, симпатия к определѐнному виду или направлению искусства это личное дело каждого человека, так как оно имеет непосредственное отношение к его мыслям, чувствам, идеалам, мировоззрению, проще говоря, это дело вкуса, однако некоторые направления искусства крайне непопулярны у определѐнных групп людей. Суждения представителей этих групп столь категоричны, что поневоле появляется желание выяснить причину такого
отношения.
Определение понятия «тѐмная эстетика». Что такое темная эстетика? Это направление искусства, посвященное оборотной стороне жизни. Темная эстетика противопоставляет себя желтой прессе,
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голливудскому кинематографу, поп-музыке и прочим ярким по форме, но лишенным глубокого
смысла, часто примитивным формам современного искусства. Для начала стоит дать определение
самому понятию. Так как нет точного и четко разграниченного стиля, оно представляет собой размытое течение, под этим понятием мы будем подразумевать произведения искусства связанные с тематикой трагедии, антиутопии, упадка, смерти; это система взглядов на искусство, которой придерживаются художники, писатели, музыканты и другие деятели искусства, творящие в мрачных тонах, делающих упор на то, чтобы показать несовершенство мира, хаотичность и буйство природы, недолговечность всего созданного человеком. После рассмотрения определения можно приступить к дальнейшему изучению содержания изображаемого в рамках данного направления. Так же я объясню,
почему я выбрала именно это направление для создания своей творческой работы.
Истоки направления. На мой взгляд, популярность мрачных сюжетов обусловлена общими настроениями, распространенными среди подростков. В этом возрасте человеку приходится сталкиваться с первыми серьѐзными испытаниями, подводить итоги своей учебы, делать выбор, который во
многом определит его дальнейшую жизнь. Параллельно с этим подросток вынужден с разными целями строить отношения с людьми. К сожалению не всегда школьная дружба выдерживает проверку
временем, ухудшению отношений с окружающими способствует также и повышенная в этот период
раздражительность, недоверие. Отсюда и распространенность упадочных сюжетов в молодежной
среде. Однако, искать причины популярности данного направления стоит не только в нашем времени.
Бытует мнение, что история циклична, как следствие, многому происходящему в настоящем
можно найти объяснение, изучив исторические материалы. Возможно, подобное увлечение мрачной
тематикой не так уж ново? В поисках подтверждения или опровержения данной гипотезы я изучила
выбранную тему с исторической точки зрения и нашла следующую информацию: в истории многих
стран упоминаются различные культы и крайне распространенные в обществе обряды и приметы, верования и традиции.
Египетский культ смерти. В древнем Египте существовал чрезвычайно развитый культ смерти
и загробного мира, более того, всѐ, что происходило с ними в мире земном, египтяне считали подготовкой к «другой» жизни. Искусство Египта не могло не оказаться под влиянием подобных настроений: богато украшенная одежда, предметы интерьера и ювелирные изделия зачастую создавались с
единственной целью – быть положенными в гробницу и служить человеку там, куда он попадет после
смерти. Египетская скульптура отличается чрезвычайно точным исполнением, каждая статуя копирует свою модель, рост, особенности лица, прическу. Такая точность в изображении была обусловлена
верой в то, что после утраты земного тела душе человека будет необходим сосуд, в котором оно будет вечно продолжать жизнь в другом измерении. В гробнице фараона были найдены сотни его
скульптурных копий. Таким образом, развитые культы загробной жизни встречались уже в глубокой
древности.
Но история хранит память не только о Египте, множество народов разных стран сознательно
посвящали огромную часть своей культуры тѐмной стороне жизни: особым размахом при этом отличался так называемый Викторианский культ смерти (1840–1901). Немалую роль в его распространении сыграла сама королева Виктория, носившая траур по мужу в течение многих лет. Среди предметов европейского искусства выделяется Ванитас, что буквально переводится – «суета» (голландский
аллегорический натюрморт), картина, центром которой является человеческий череп и свеча – символ быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти и бренности.
Конечно, нельзя обойти стороной и славянский культ смерти. Культ ушедших душ проявлялся
в молитвах и жертвоприношениях, в устройстве ритуальных поминок (русская тризна, старопольская
страва, хорватская кармина). Большинство исследователей считает бога Велеса хозяином славянского
царства мертвых. Имя Велеса восходит к древнему корню «вел» со значением «мертвый». Но поскольку с потусторонним миром связывались представления о волшебной силе, обладатель которой
подчиняет себе людей, то этот же корень означает могущество и встречается в словах «власть», «велеть», «владеть», «великий». Культ Велеса – всесильного подземного бога, подателя плодородия и
богатства, властителя мудрости, колдовства, поэзии, повелителя мертвых – был очень широко распространѐн на Руси. Об этом, в частности, говорит большое число деревень и сел с названиями Велесово, Волосово, Волотово. Упокоившиеся нуждаются в пище, питье и даже бане, как видно из слова
«к невежам». В честь умершего совершается поминальная трапеза, за которой, по поверьям, невидимо присутствует сам покойник. По русскому обычаю такая трапеза обильно уснащается крепкими
напитками, так что, помянув душу умершего, участники встают из-за стола далеко не в скорбном настроении: вино веселит человека. А весѐлый человек не прочь попеть и поплясать. Слово тризна, первоначально означало – погребальное состязание, погребальные игры, употребляется и в значении по215

пойки. Была и другая причина, более глубокая, в силу которой праздники в честь умерших сопровождались песнями и плясками. Поворот солнца с зимы на лето и весенний расцвет природы, по легенде, наводил нашего предка на мысль о воскресении, о возврате от зимы к лету, то холода к теплу, от
смерти к жизни. Волос (Велес) в славянской языческой мифологии – это могущественный Змей, противник Перуна. В нем воплощались силы первобытного Хаоса, буйной, неупорядоченной, необжитой
природы, зачастую враждебной человеку.
Вывод. Анализируя произведения тѐмной эстетики разных эпох, времѐн и народностей, можно
сделать заключение о том, что эти произведения вызывают своеобразную реакцию на требования историко-культурной ситуации. Это направление помогает пересмотру ориентиров общественного развития, создаѐт новые реалии самой жизни в искусстве, осмысливает переживаемый ценностный кризис и множество других аспектов в целом приводящих к поиску ответов на конкретные волнующие
вопросы бытия человечества.
Этическая сторона стиля. Из всего ранее сказанного можно сделать вывод, что современная
темная эстетика продолжает традиции высокого искусства предыдущих эпох, являясь, и вовсе не результатом падения нравов и утраты современным поколением воли к жизни, а попыткой найти ответы на вечные вопросы. Она появилась как протест массовой культуре, еѐ лоску и яркости, нереалистичности. Она не ограничивает себя практически никакими рамками, кроме тех, которые налагает на
себя сам творец, но при этом в отсутствии рамок кроется не безнравственность, а отображение изменчивости и неоднозначности жизни. «Тѐмное» –это не зло. Если «свет» рассматривать как синоним
«порядка», строгой регламентации, то «тьма» символизирует хаос, природу, в том числе и человеческую.
Мы живѐм в мире, где есть место злу и добру, тьме и свету, где они постоянно сталкиваются,
противоборствуют, ставя перед наблюдателем множество сложнейших вопросов. Приоткрыть завесу
тайны, дать полный и чистый взгляд на мир и ставит своей целью темная эстетика. Примером современной темной эстетики я хочу привести художественные работы фотографа Владимира Мигулина,
специализирующегося на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра. Фото мѐртвого города.
Припять – город-призрак на Украине, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но
ещѐ ни разу в таком необычном виде.Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти
сразу после взрыва. Для того чтобы построить саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тысяч метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы [1]. Серия работ В.
Мигутина была создана для того, чтобы позволить современному человеку увидеть мѐртвый город
«своими глазами», погрузиться в мрачную реальность и задуматься о том, что власть человеческого
разума не безгранична, о том, что вышедшая из-под контроля огромная сила может в одночасье
уничтожить всѐ, что строилось десятилетиями, о том, как велика цена наших ошибок. В своей графической работе я буду придерживаться этой же цели [4].
Теория живописи. Техники работы акварелью.
Прежде чем приступить к созданию работы потребовалось выбрать технику, которая позволит
наиболее точно передать атмосферу и образ города-призрака, не утратив при этом узнаваемости, необходимой для того, чтобы осталась явной суть картины (сюжет) [3]. Выбрать технику, подходящую
мне, невозможно не имея представления об акварельной живописи в целом, поэтому я изучила техники и приѐмы работы этим материалом [2]. В результате я выяснила, что существует три основных
техники работы акварелью, каждая из которых имеет свои особенности.
Лессировка (от нем. Lasierung – глазурь), глизаль или глейз (от англ. Glaze – глазурь, глянец) –
техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх
основного цвета, постепенное накладывание прозрачных слоѐв. Лессировочными называются специальные полупрозрачные краски, использующиеся в строительстве и промышленном дизайне.
Акварель по-сырому – (фр. Aquarelle – водянистая; итал. acquarello, – «по-сырому» или «помокрому», «мокрым-по-мокрому» фр. travailler dans l‟eau – «работать в воде») – техника в акварели,
когда краска наносится на обильно смоченную водой бумагу, такой способ возможен только в акварельной живописи. Метод «по-сырому» часто применяется в комбинации с работой акварелью «посухому». Он требует от художника точности в выборе цвета и тона. Даже опытный мастер, работая
по мокрой бумаге, не может предвидеть окончательный результат, так как рисунок остаѐтся «в движении» до полного высыхания.В то же время именно своей непредсказуемостью акварель «посырому» привлекает многих художников. Произведениям, выполненным акварелью «по-сырому»,
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свойственна мягкость мазка и неповторимая фактура красочного слоя, которых невозможно добиться
ни в какой другой живописной технике. Этот метод акварельной живописи особенно подходит для
выполнения пейзажей и передачи атмосферных эффектов.
Алла прима (от итал. a la prima – «в один присест») – разновидность техники масляной живописи (также используется и в акварели), позволяющая выполнить картину за один сеанс (или в два или
более сеанса, но по отдельным частям, каждая в один слой). Художник, использующий такую технику, заканчивает изображение до полного высыхания красок, в то время как традиционный метод рисования предусматривает нанесение красок слой за слоем и ожидание, пока очередной слой высохнет
– «алла прима». Этот метод позволяет достичь цветовой свежести, сохранить в течение всего сеанса
первоначальное впечатление от натуры. Этот метод требует точности каждого взятого цветового пятна, умения передавать одновременно и форму, и среду, и материальность. На начальном этапе обучения для развития живописных умений очень полезно выполнять краткосрочные этюды маленького
размера, используя метод алла прима.
Выбор техники. Сделав несколько предварительных эскизов, я пришла к выводу, что для изображения городского пейзажа наиболее подходящей техникой будет лессировка, так как в изображениях, выполненных в этой технике достигается сильный эффект статичности. Несмотря на то, что
выполнять небо в технике лессировка не рекомендуется из-за того, что может возникнуть конфликт
планов, я пренебрегла этим правилом в силу того, что небо является одной из важнейших частей
композиции и для неба я использовала технику «лессировки» и «по-сырому». Здания и объекты я писала в технике «алла прима». Для передачи разных фактур и масс использованы разные техники. В
итоге работа написана в смешанной многослойной технике акварели. Работа монохромная, но нельзя
назвать, что она выполнена в технике гризайль, так как я добавляла еще хроматические нюансы оттенков – зелѐной палитры цветов, охристых и сине-фиолетовых.
Работа в материале. Создание картины в стилистике тѐмной эстетики.Так как я включаю себя в
число тех, кому это направление близко по духу, я приняла решение оформить свою работу в рамках
его стилистики. В качестве сюжета я выбрала пейзаж мертвого города – Припяти, пострадавшего во
время аварии на Чернобыльской АЭС.
Центром моей композиции является известная скульптура «Прометей», расположенная напротив кинотеатра «Прометей» – раньше это место было культурным центром города, здесь часто встречались люди. Они гуляли и ходили в кино, смотрели новинки мировой киноиндустрии. Теперь это
заброшенное здание. Кинотеатр «Прометей» в своѐ время являлся посадочной площадкой вертолѐтов
с ликвидаторами и военными после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Около кинотеатра расположена
площадь с памятником в центре, который является своеобразным символом города. Прометей, укравший у богов огонь и передавший его человеку, – символ атомщиков, одно время его даже хотели
изобразить на гербе города. Энергетики, как и этот мифологический герой, несли свет людям, а авария на станции – аналогична наказанию Прометея. После аварии статую перенесли на ЧАЭС, чтобы
защитить еѐ от мародѐров – охотников за металлом.
Еще один известный объект изображѐн в центральной части моей композиции – это колесо
обозрения, расположенное в построенном, но не успевшем открыться Парке развлечений города
Припяти. Парк состоял из небольших каруселей разных вариаций, а самым главным его объектом
было огромное колесо обозрения. Выкрашенные в желтый цвет кабинки должны были подарить радость всем жителям города. Открытие Парка развлечений планировалось 1 мая 1986 года, но до этого
дня город не дожил. Сейчас парк – одно из самых заражѐнных мест города.
Для увеличения выразительности были изображены эти 2 символа в одной композиции, а живописное воплощение идеи выбрано в направлении тѐмной эстетики.
Заключение. Изучив и проанализировав живописные техники письма акварелью, я нарисовала
городской пейзаж монохромно, выбрав графическое изображение в акварели (Рис. 1). Исследовав работы известных фотографов, мне удалось подобрать наиболее яркий сюжет, передающий настроение
и смысловую составляющую. Своей исследовательской деятельностью хотелось бы привлечь внимание общественности к проблеме опасности радиационного загрязнения окружающей среды и сохранению экологического равновесия на Земле, а также посредствам искусства эмоционально воздействовать на сознание современников, с целью предотвращения таких трагедий в будущем. От себя мне
хотелось бы добавить, что человек ответственен за последствия своих научных достижений перед
Природой и перед самим собой.
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Рис. 1. Чичканова А.О. «Был ли прав Прометей, давший людям огонь?»
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
Российская школа спортивных видов гимнастики отличается высоким исполнительским мастерством спортсменок, широким диапазоном стилей, цельностью композиции, что достигается с помощью хореографической подготовки. Каждому виду спорта присущи свои особенности выполнения
двигательных действий, обусловленные их целевой направленностью, внешними условиями и правилами соревнований, которые определяют специфические требования к подготовленности спортсмена.
Рост спортивных достижений связан с непрерывным процессом усовершенствования различных сторон спортивной подготовки, что в свою очередь, заставляет идти по пути прогнозирования хода тренировочного процесса, направлять методику подготовки спортсмена на достижение заданных функциональных параметров физической деятельности.
Спортивная аэробика – это сложнокоординационный вид спорта, который характеризуется способностью спортсменов выполнять в соответствии с музыкальным сопровождением непрерывный
комплекс различных соединений движений высокой интенсивности, заимствованных из традиционных танцев. В спортивной аэробике двигательная деятельность в решающей степени обуславливает
содержание данной спортивной дисциплины, но на современном этапе, когда зрелищность является
немаловажным фактором, хореография выдвигается на передний план.
По определению Т.С. Лисицкой под хореографией понимается все то, что относится к искусству танца. Хореография в спортивных видах гимнастики подразумевает соответствие движений специфическому стилю этого вида спорта, насыщенность координационно – сложными движениями и
разнообразными переходами. Цель хореографической подготовки – гармоническое развитие занимающихся, всестороннее совершенствование их двигательных способностей, формирование правильной осанки, формирование артистической индивидуальности и самостоятельного стиля [4; 5].
Понятие «хореография» включает в себя все, что относится к искусству танца классического,
народного, историко-бытового, современного. Под хореографической подготовкой в гимнастике понимается система упражнений и методов воздействия, направленных па воспитание двигательной
культуры гимнасток, на расширение их арсенала выразительных средств.
Занятия хореографией способствуют решению ряда общеобразовательных задач. Так, применение народных, историко-бытовых танцев приобщает к состояниям культуры различных народов. Использование музыки в уроках знакомит с основами музыкальной грамоты, с произведениями различных композиторов, воспитывает музыкальность, в конечном итоге развивает интеллектуальные способности.
Хореография – важное средство эстетического воспитания, а также развития творческих способностей. Именно в процессе занятий хореографией спортсменки ближе всего соприкасаются с искусством. У занимающихся воспитывается правильное ощущение красоты движений, способность
передавать в них определенные эмоциональные состояния, различные настроения, переживания, чувства. Одним из основных факторов достижения высоких и устойчивых спортивных результатов в
концепции подготовки спортсменов является постоянное совершенствование технологии обучения и
совершенствование техники соревновательных упражнений.
Многочисленные исследования ряда авторов по истории возникновения и развития ритмопластических систем свидетельствуют о взаимосвязи танцевального искусства, ритмической гимнастики
и балета. Немалый вклад в уточнение терминологии внесла русская школа хореографии и ее созда-
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тельница А. Ваганова (1963). Однако французский язык остался в терминологии столь же обязательным, как латынь в медицине.
Развиваясь, гимнастика, в свою очередь, обогащает педагогические системы, не имеющие прямого отношения к физическому воспитанию. Иногда идеи, разработанные в них, оказывались продуктивными и для физического воспитания. Примером служит система ритмического тренажа Эмиля
Жак-Далькроза, получившая название «ритмическая гимнастика».
Жак-Далькроз (1865–1950) – композитор и музыкант, профессор Женевской консерватории,
создал школу ритмической гимнастики с целью развития музыкального слуха и чувства ритма. Основой системы Э.Ж.Далькроза было подчинение движений музыкальному ритму, передача звуков
разной продолжительности соответствующей продолжительностью подобранных движений. Ритмическая гимнастика Э.Ж. Далькроза имела много последователей.
В 1912–1913 г. ученики Э.Ж. Далькроза демонстрировали ее во многих странах, в том числе и в
России. Одну из этих студий закончила Л.Н. Алексеева, которая в последствии создала систему гармонической гимнастики, дошедшую до наших дней. Со временем, обогащаясь новыми средствами и
методами, она развивалась и оформилась в самостоятельный вид спорта – художественную гимнастику.
В начале 20 века хореографическое искусство на Западе переживает упадок. Классический балет как жанр практически перестает существовать. На смену классическому балету приходят всевозможные ритмопластические танцы. В каждой стране они назывались по разному: в одних – современный танец, в других – выразительный, свободный, художественный, ритмопластический и т.д.
Наиболее яркими представителями этого направления хореографии были А. Дункан, Ф. Дельсарт и
упомянутый ранее Э.Ж. Далькроз. В России всю последнюю треть 19 и начало 20 века классический
танец русского балета совершенствовался в строго установленных эстетических границах. Высшее
достижение 19 века утверждались в балетах великого мастера М. Петипа, а «Лебединое озеро» в его
постановке предвещало сложные и противоречивые судьбы этого танца в 20 веке.
С этого времени начинается новый этап в развитии не только русского, но и мирового классического балета. Таким образом, можно сделать заключение, что двадцатый век стал веком бурного
развития спорта; в нем появились новые виды, в числе которых были те, родство которых с искусством танца очевидно без лишних доказательств – фигурное катание и танцы на льду, художественная
гимнастика, спортивная акробатика, синхронное плавание и спортивная аэробика.
В этих видах спорта были открыты новые возможности человеческой пластики – благодаря использованию музыки и танцевальных движений; так балет повлиял на развитие спорта. В свою очередь спортивные открытия не остались незамеченными балетным искусством: техника современного
танцовщика обогатилась новыми акробатическими элементами.
Родственные связи между спортом балетом продолжают развиваются к обоюдной пользе для
обеих сторон. Майя Плисецкая подчеркивала, что балет имеет огромное влияние на некоторые виды
спорта: спортсмены делают невероятные трюки и в тоже время стараются исполнить их танцевально,
артистично, балетно [4; 5].
С точки зрения хореографии упражнения должны быть составлены так, чтобы в продвижении
были использованы все части соревновательной площадки, продемонстрированы одинаковые возможности левой и правой половины тела, эффективные концовка и начало упражнения. Именно посредством хореографии спортсмен демонстрирует умение покорить публику своей энергией, энтузиазмом, мастерством и внешним видом, приковать внимание к своему выступлению, продемонстрировать свой талант.
Цель хореографической подготовки – гармоническое развитие занимающихся, всестороннее
совершенствование их двигательных способностей, формирование правильной осанки, формирование артистической индивидуальности и самостоятельного стиля.
С помощью средств хореографической подготовки успешно решаются следующие задачи:
Изучение, освоение и совершенствование элементов хореографии (exercice (экзерсис) партерный, классический, народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн»);
Повышение гибкости суставов, улучшение эластичности мышц и связок, наращивание силы
мышц.
Формирование ритмико-пластических навыков (воспитание чувства ритма, темпа, музыкальной
динамики с помощью простейших движений);
Воспитание артистичности, посредством этюдной тренировки, музыкальных игр, танца;
Воспитание моральных, волевых, эстетических качеств, развитие памяти, внимания, умственного кругозора, общей культуры поведения.
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Основными средствами хореографической подготовки спортсменов на всех этапах являются
специально разработанные двигательные действия, выполняемые в соответствии с особенностями
музыки.
Средства можно разделить на следующие основные группы:
– элементарные основы музыкальной грамоты;
– упражнения на согласование движений с музыкой;
– упражнения для исправления осанки;
– экзерсис (exercice – упражнение) партерный, классический,
– народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн»;
– элементы национальных и современных танцев;
– музыкальные игры.
Партерный экзерсис выполняется на полу и позволяет с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому и народнохарактерному экзерсисам, требующим высокого физического напряжения.
Движения классического и народно-характерного экзерсиса исполняются сначала у станка, затем на середине зала. Движения экзерсиса у станка исполняются в четырех положениях. Джазовый
экзерсис и в стиле «модерн» исполняются чаще всего на середине зала в усложненном и комбинированном виде под современную музыку.
Спортивная аэробика – это интенсивно развивающийся вид спорта. Первые соревнования, по
которому прошли в США в 1990 году. С 1995 г. спортивная аэробика признана официальной спортивной дисциплиной Международной федерации аэробики (IAF), входящей в международную федерацию гимнастики (FIG). Но на современном этапе, когда зрелищность является немаловажным факторам, специфическая хореографическая подготовка в спортивной аэробике выдвигается на передний план.
Мы считаем, что специфика хореографической деятельности в спортивной аэробике диктуется
главной целью всей спортивной подготовки – систематически воспитывать гармонично развитого
спортсмена и одновременно формировать его уникальную индивидуальность, свой самостоятельный
стиль, без чего невозможно истинное мастерство.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ 9–10 ЛЕТ
В данной статье представлены результаты исследований, посвященных проблемам оптимизации учебного процесса младших школьников по предмету «физическая культура», направленных на
теоретическое обоснование актуальности процесса спортизации физического воспитания учащихся
младшего школьного звена, а также эффективности отдельных средств спортивных игр.
Проблемы современного общества, характеризующаяся:
– снижением интереса граждан разного возраста и, особенно, молодого поколения, школьников
к занятиям физической культурой и спортом;
– снижением общего уровня двигательной активности и подготовленности населения нашей
страны;
– гиподинамией детей раннего и среднего школьного возраста, интенсификацией учебного
процесса;
– пониженным объемом двигательной активности школьников в условиях процесса современного педагогического образования, который, по мнению ряда специалистов, должен составлять не
менее шести часов в неделю, но на деле является недостаточным для покрытия биологической потребности ребенка, каждого обучающегося в движении;
– резким сокращением числа абсолютно здоровых людей, увеличением заболеваемости и, что,
особенно страшно, детей раннего и среднего школьного возраста, а также процентного соотношения
больных и людей с патологиями над абсолютно здоровыми в пользу первых.
Всѐ это выдвигает перед спортивной наукой, так как, не оспаривая комплексность и вариативность возможностей решения данной проблематики, приоритеты всѐ же остаются за средствами физической культуры и спорта, принципиально новые требования, связанные с поиском новых эффективных средств, форм и методов организации и построения процесса физического воспитания
школьников.
Методология исследования. В процессе исследования нами использовались такие методы, как
анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогическое тестирование.
Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование является лишь частью комплексного педагогического эксперимента, направленного на повышение эффективности учебного
процесса младших школьников 9–10 лет по предмету «физическая культура», а также разработке и
внедрению технологии физического воспитания данной категории учащихся с использованием элементов игры в мини-футбол.
Анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование и педагогический опрос показали, что:
повышение уровня физического здоровья и развития, физической подготовленности и двигательной активности обучающихся, а в связи с этим совершенствование процесса физического воспитания являются важнейшими задачами, которые из дня в день пытаются решать педагоги;
основной формой физического воспитания школьников являются уроки физической культуры,
содержание и средства которых в современном обществе не всегда отвечают основным задачам самого физического воспитания;
проблема совершенствования процесса физического воспитания школьников на основе спортизации уроков физической культуры (применения средств – упражнений отдельных видов спорта) хотя и не раз называлась в качестве одного из важнейших аспектов его оптимизации, так до сих пор и
не стала предметом самостоятельного научного исследования и требует дальнейшего изучения.
В то же время использование отдельных видов спорта и их элементов на уроках физической
культуры не только могло бы повысить интерес школьников к вопросам и проблемам физического
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воспитания, физического здоровья, здорового образа жизни, но и могло стать одним из важных и эффективных источников повышения физической подготовленности и двигательной активности учащихся.
Для определения уровня физической подготовленности школьников 9–10 лет нами было проведено тестирование. В своем исследовании мы использовали тесты, отвечающие требованиям спортивной метрологии, а также рекомендованные правительством РФ, как испытания (тесты), характеризующие уровень подготовленности населения РФ 9–10 лет (II ступень комплекса), вновь набирающего популярность комплекса ВФСК «ГТО»: 1. Бег на 30 м; 2. Бег на 1 км; 3. Челночный бег 3х10 м;
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; 5. Прыжок в
длину с места толчком двумя ногами; 6. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; 7. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин).
Результаты тестирования в целом указывали на достаточно низкий уровень двигательной подготовленности обучающихся 9–10 лет в соответствии с требованиями комплекса «ГТО». В тестировании были задействованы не только школьники, участвующие далее в педагогическом эксперименте, но учащиеся не вошедшие далее в число испытуемых (всего было протестировано 65 обучающихся Елецкого муниципального района данной возрастной категории).
Так, к примеру, из 18 мальчиков, которые далее вошли в экспериментальную и контрольную
группы, лишь 2 или 11% сдали все испытания на золотой знак отличия, 3 или 16,7% – на серебряный,
5 или 27,8% – на бронзовый и 8 или 44,4% вообще не смогли выполнить контрольные тесты на определенный знак ВФСК «ГТО».
Подобного рода картина наблюдается и в группах девочек, составивших экспериментальную и
контрольную группы. Ни одной из испытуемых не удалось выполнить испытания комплекса на золотой знак отличия. 4 девочки (22,2%) прошли тестирование на серебряный знак отличия, 5 (27,8%) –
на бронзовый и 9 или 50% испытуемых не смогли сдать нормативы на какой-либо из знаков ГТО.
Далее нами было проведено анкетирование учащихся 9–10 лет, в котором приняло участие 88
респондентов, позволившее определить отношение школьников данного возраста к физической культуре, ее важности и значимости, своем отношении, интересе и личном участии во внутришкольной
системе физического воспитания, определить личностно-мотивационные установки школьников к
определенным формам и средствам физической культуры в условиях урочной деятельности, определить отношение учащихся к спортизации процесса физического воспитания, а также к отдельным видам спорта и т.д.
Результаты анкетирования показали, что основными средствами физического воспитания
школьников в рамках уроков физической культуры остаются различные подвижные игры, гимнастические упражнения, бег, ходьба, прогулки на свежем воздухе. В то же время можно констатировать,
что школьники 9–10 лет были бы не против заниматься в рамках урочной деятельности отдельными
видами спорта, в числе которых наиболее популярными они считают футбол и мини-футбол (так ответили 48,9% или 43 человека, 15 из которых девочки).
Второе место по популярности занял ответ – «борьба дзюдо и самбо». Так ответили 22,7% или
20 респондентов.
Далее по популярности можно отметить такие виды спорта, как волейбол (9,1% – 8 чел.), плавание (8% – 7 чел.), легкая атлетика (4,5% – 4 чел.) и настольный теннис (2,3% – 2 чел.).
Лишь 2 человека или 2,3% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, а ещѐ 2 респондента ответили, что не хотели бы заниматься спортом вообще; более 60%, а если быть точнее, то
61,4% или 54 опрошенных ответили, что им не достаточно интересно на уроках физической культуры. в том числе и потому, что часто они не проводятся, а используются в качестве резерва для освоения учебной программы по другим дисциплинам.
Также результаты анкетирования и анонимного опроса родителей школьников позволил констатировать, что именно уроки физической культуры на данный момент являются основными формами физического воспитания их детей, так как лишь 22,7% или 20 учащихся, принявших участие в
анкетировании, посещают дополнительно занятия в спортивных секциях.
Выводы. Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы. Во-первых, можно констатировать о низком уровне организации и построения урочной и внеурочной системы физического воспитания младших школьников в общеобразовательных организациях, а также о низком
уровне физической подготовленности обучающихся 9–10 лет. Во-вторых, можно говорить о необходимости оптимизации процесса обучения младших школьников по предмету «Физическая культура».
В-третьих, можно утверждать об актуальности внедрения в процесс физического воспитания школь-
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ников младших классов элементов спортизации, где одними из наиболее доступных, популярных и
эффективных средств могут стать упражнения игры в мини-футбол.
Литература
1. Барчуков И.С. Физическая культура: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М.: ИЦ Академия, 2013. – 528 c.
2. Дианов Д.В., Радугина Е.А., Степанян Е. Физическая культура. Педагогические основы ценностного
отношения к здоровью. – М.: КноРус, 2012. – 184 c.
3. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: Учеб. пос. – Рн/Д: Феникс,
2012. – 252 c.
4. Физическая культура 1–11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся
В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – М.: Советский спорт, 2013. – 171 c.
5. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. –
М.: ЮНИТИ, 2016. – 431 c.

224

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО. АВТОМАТИЗАЦИЯ

УДК 553
О.В. Батырбаев, В.В. Попович
учащиеся
Научный руководитель: И.В. Желанова, учитель
г. Нижневартовск, Средняя школа № 42

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
Нефтедобыча стала одной из приоритетных отраслей российской экономики еще с начала XX
века. В различные периоды истории страны на долю России приходилось до 30% мировой добычи
этого сырья.
Нефтедобыча – один из сложнейших процессов, который включает в себя геологоразведку, бурение и строительство скважин, их ремонт, очистка нефти и многое другое.
Технология добычи нефти подразумевает использование нефтяных скважин, из которых получают смесь углеводородов, состоящую из самой нефти, попутного газа, минерализованной воды и
примесей механического характера.
Целью данной работы является разработка метода модернизации процессов геологоразведки.
Задачи:
– обнаружить слабые места процесса геологоразведки для дальнейшей модернизации;
– изучить теоретический материал геологоразведки;
– изучить возможности модернизации процессов геологоразведки;
– сделать выводы о рентабельности моей научной работы.
Способы нефтедобычи
Основное содержание процесса эксплуатации скважин составляет подъем жидкости и газа от
забоя скважины на поверхности.
Способы эксплуатации скважин подразделяют на следующие группы:
Фонтанный способ, когда нефть поднимается самoстоятельно. Этот способ применяется, когда
пластoвое давление является достаточным для самостоятельного подъема газожидкостной смеси и
обеспечения необходимого давления на устье скважины.
Газлифтный способ, когда нефть поднимается с помощью энергии сжатого газа, подаваемого в
скважину. Отличие данного способа заключается в том, что в скважину подается дополнительная
энергия сжатого газа. Наиболее распространенным является компрессорный газлифт. Переход с фонтанного способа на газлифтный способ эксплуатации обычно имеет две причины: прекращение фонтанирования скважины и необходимость увеличения темпа добычи нефти.
Насосный способ предлагает использование для подъема нефти из скважин глубинных насосов
различных насосов: штанговых, центробежных, винтовых и других типов насосов.
Выбор способа эксплуатации скважин зависит от величины пластового давления и глубины залегания пласта.
При всех способах эксплуатации скважин подъем жидкости и газа на поверхность происходит
по специальным насосно-компрессорным трубам малого диаметра, спускаемым в скважину перед началом их эксплуатации.
Методы нефтедобычи
Существует много различных способов добычи нефти, при которых используется рaзное оборудование.
Особо выделяют три метода нефтедобычи, в зависимости от давлений в нефтеносном пласте и
способов его поддержания.
Первичный метод. Нефть поступает из пласта под действием естественных сил, поддерживающих высокое давление в пласте, например, замещение нефти подземными водами, расширение газов,
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растворенных в нефти, и др. Коэффициент извлечения нефти (КИН) при этом методе составляет 5–
15%.
Вторичный метод. После исчерпания естественного ресурса поддержки давления, когда оно
уже недостаточно для подъѐма нефти, начинается применение вторичных методов. В пласт подводят
внешнюю энергию в виде закачиваемой жидкости (пресной воды), природного или попутного газа.
Суммарный КИН после применения первичных и вторичных методов находится обычно в пределах
35–45%.
Третичный метод. Третичные методы увеличивают подвижность нефти для увеличения нефтеотдачи. Данные методы позволяют повысить КИН ещѐ на 5–15%.
Ознакомившись со всеми производственными процессами нефтедобычи, нами была предложена идея модернизации геологоразведки, так как, именно данный процесс несет неоправданные финансовые затраты. Эти затраты можно сократить, начав использовать, предложенный нами, новый
способ геологоразведки.
В начале XX века началась роботизация технических процессов. Начиная с того момента и по
сегодняшний день работу людей продолжают упрощать роботы. На мой взгляд, нефтяные компании
должны продолжать развиваться в сторону повышения безопасности на рабочих местах и увеличивать продуктивность труда.
Для достижения данной цели предлагается замена команды разведки, состоящая из 5 человек,
которые производят пробное бурение для выявлений нефтяных месторождений, на более мобильную
и продуктивную команду, состоящую из водителя и геолога-инженера. Задачи геолога-инженера будут заключаться в управлении дроном, доставляющим «робота-бурильщик», и контролем выполнения поставленной задачи.
Предполагаемый процесс осуществления работы:
Водитель доставляет геолога-инженера со всей аппаратурой в предполагаемое место залежей
нефти.
Геолог-инженер дистанционно направляет летающего дрона до места пробного бурения.
После того, как дрон доставлен до места пробного бурения, сбрасывается «робот-бурильщик»
«Робот-бурильщик» забуривается до необходимой глубины, закладывает заряд, после чего выбуривается на поверхность, откуда его забирает дрон и доставляет на «базу».
Получив данные о плодородности данного участка, геолог-инженер передает их для дальнейшего анализирования месторождения.
Вывод: несмотря на то, что реализация данного проекта требует больших денежных и временных затрат, на наш взгляд в дальнейшей перспективе все эти ресурсы окупятся, в связи с сокращением рабочей техники, рабочей силы и всеми вытекающими оттуда проблемами, и проект являться рентабельным.

УДК 331
Р.В. Зачинов
учащийся
Научный руководитель: А.В. Хисамова, канд. биол. наук
г. Нижневартовск, Лицей № 2

УМНАЯ ШКОЛА СРЕДСТВАМИ
СЕМЕЙСТВА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
ATMEGA И ESP
Моим хобби является разработка автоматизированных или полностью автоматических систем
управления, сокращѐнно АСУ. Впервые я столкнулся с электронными схемами благодаря конструктору «ЗНАТОК» в 3-м классе, затем ходил 2 года на кружок радиолюбителя, а заинтересовался этой
темой в 7-ом классе. Т.к. именно тогда в лицее был кружок по робототехнике.
Обучаясь в лицее, я заметил некоторые проблемы, которые можно упростить и/или частично
автоматизировать в работе.
Объект исследования: автоматизированная система управления (далее-АСУ).
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Предмет исследования: разработка и внедрение АСУ.
Цель научно-исследовательской работы: упростить и частично автоматизировать процесс
управления коммуникациями в лицее.
Задачи исследования: проанализировать уже имеющиеся системы и задачи, выполняемые работниками школы, которые можно было бы частично или полностью автоматизировать;найти недостатки и потребности к дополнительному функционалу;исходя из выше сказанного разработать дополнительные или новые системы (СКУД, АСУ и т.п.);встроить, протестировать и вывести в рабочий
режим системы или дополнения к ним.
Первая проблема – это система контроля и управления доступом. Сокращѐнно СКУД. Суть
проблемы в том, что не все ученики отмечаются при входе и выходе из лицея. А также встаѐт вопрос
о безопасности. Т.к. можно легко сделать дубликат чипа портативным устройством или просто найти
его на улице. У охранника же не возникнет никаких вопросов т.к. он увидит просто зелѐный цвет индикации говорящий о том, что этот человек есть в информационной базе.
Вторая проблема – система питания в лицее. Ученик, приходя в лицей к первому уроку должен
отметиться уклассного руководителя. После второго урока классный руководитель заказывает питание, затем идѐт в столовую, где получает талончики и раздаѐт их. Затем приходя в столовую, ученики, которые питаются за родительскую плату, сдают их в специальный контейнер. За этим следит работник столовой.
Я решил объединить эти две проблемы, создав одну систему для решения всех этих задач. И у
меня получилось. В ближайшем будущем моя система будет на расстоянии в проходе идентифицировать RFID метки, приклеенные внутри портфеля, дневника (если таковой используется в школе) или
находящиеся в кармане. Частота меток не 125 кГц, как у чипов, а от 860 до 930 МГц, что значительно
усложнит процесс дублирования т.к. портативное оборудование дорогое. А также эти RFID метки не
потеряются и не размагнитятся. Одна метка в среднем стоит 6 рублей, и продаѐтся рулонами по 100
или 1000 штук, что в 3–8 раз дешевле чипов. При входе и выходе из школы – в базу данных записывается дата, время, имя, фамилия, класс, идентификатор и отправляется уведомление законным представителям ребѐнка и/или классному руководителю на любой удобный сервис. Например: социальные сети, почта или SMS.
Далее система проверяет баланс ученика. Если на нѐм есть деньги, то ученик питается за родительскую плату. Если нет, то по субсидии. Параллельно система определяет его в качестве льготника
и запоминает это. Ученик же в простой, минималистичной панели управления, которая ещѐ в разработке сможет изменить тип питания, например с родительской на субсидию если не хочет тратить
деньги. Классные руководители, как и раньше, смогут вручную корректировать параметры, но уже не
всего класса, а конкретных учеников по мере необходимости. Если же ученика нет 2 урока, то система его помечает и в панели классного руководителя появится уведомление, в котором нужно будет
указать причину.
Третье, скорее всего дополнение и упрощение – это автоматический звонок, который даѐт сигнал ровно в указанное время. Его может настроить вахтѐр через панель управления или если звонки
изменились на 1–2 дня, то перейти на ручной режим и нажимать одну, из двух кнопок. Вторая же,
кнопка программируемая, и в данном случае даѐт 3 звонка для сбора на конференцию. Пока что используется старый, добрый, трезвонящий на всю школу звонок, но в следующем году планируется
каждый класс снабдить электронными часами со светодиодной матрицей. Данные часы помимо показа реального времени и подачи звонка, мелодию которого можно будет выбрать, будут ещѐ сообщать
дату и погоду, а также считывать показания влажности и температуры и дыма для выполнения дальнейших сценариев. Например: включить кондиционер через ИК порт используя занесѐнные коды с
его же пульта управления.
Четвѐртое тоже дополнение и упрощение – это система контроля доступа к кабинетам. Эта, как
и следующие системы ещѐ в процессе планирования и разработки. Учителя и работники школы будут
носить бейджики, на которые приклеена RFID метка, которая была упомянута в системе контроля
доступа и питающихся. При поднесении метки к считывателю дверь будет само собой открываться и
закрываться. Через панель управления можно настроить доступ другим лицам на указанное время, а
во время ЧП все такие замки откроются, ну и при отключении электроэнергии можно будет воспользоваться ключом.
Пятое, как по мне самое значительное облегчение и самая большая автоматизация – это приложение для мобильной и стационарной платформы, которое при подключении к специальной сети WiFi в кабинете будет блокировать всѐ. В приложении будет поле для ввода текста и/или форма для тестов. Суть в том, что наше поколение всѐ больше используют телефоны, планшеты или компьютеры
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для общения и само собой они печатают быстрее, чем пишут. Данная система будет собирать по истечению времени или к концу урока написанный текст и сразу проверять на ошибки, а по готовым
текстам, указанным в панели управления учителем, для проверки на оригинальность. Тоже самое с
тестами. Они моментально проверятся, и сразу же появится оценка. Большой плюс: Экономия времени т.к. проверка занимает большую часть времени, а тут всѐ написано печатными символами и всѐ
легко проверятся учителем или программой в разы быстрее. Благодаря экономии времени можно либо сократить урок, либо усвоить больше материала.
Все работы будут храниться в базе данных, доступ к которым будет у учеников и учителей. К
ним легко можно будет получить доступ и что-то уточнить или использовать для написания другой
работы, если учитель предоставит на это соответствующие права на уроке. Проверка ошибок, копирование и другие способы взаимодействия с текстом можно убрать из редактора в той же панели
управления учителем. Само собой, творческую часть напечатанного текста проверяет он же.
Таким образом плюсы:
– экономическая выгода;
–экономия времени, средств и труда;
– повышение безопасности и стабильности;
– удобство;
– отсутствие проводов;
– можно сократить персонал или расход на него;
– низкая себестоимость.
Например, в среднем СКУД стоит от 100 до 500 тысяч рублей. Учитывая все недостатки, которые я перечислял выше – это неоправданные затраты. Моя система в среднем обойдѐтся в 50 тысяч
рублей, что в разы дешевле, функционала больше, а безопасность и эффективность выше.
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