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Дорогие ребята!

В Волгоградской области проводится много конкурсов для талантливых и одаренных  
ребят. Конкурс имени В. И. Вернадского — один из них.

Его особенность состоит в том, что это областной смотр исследовательских ученических 
работ. И я точно знаю, что каждый участник конкурса — это исследователь. Либо начинающий 
или уже имеющий исследовательский опыт.

Желаю вам и далее уверенно двигаться по трудной дороге выработки опыта ученого- 
исследователя. 

Старайтесь быть исследователями на уроках! 
Активно участвуйте в различных проектах! 
Не бойтесь направлять свои разработки на самые разные конкурсы — как областные,  

так и федеральные!
Желаю вам удач и успехов! 

Савина Лариса Михайловна, 
заместитель Министра образования и науки 

Волгоградской области 

Уважаемые участники конкурса!

От имени Волгоградской государственной академии последипломного образования об-
ращаюсь к вам с пожеланиями огромных успехов в презентации выполненных вами работ  
и в их защите перед авторитетными жюри. 

Хочу пожелать вам, чтобы творческий задор, вера в себя, стремление к достижениям никог-
да не оставляли вас!

Будьте готовы к тому, что фундаментальные и прикладные научные исследования —  
это всегда тяжелый труд. Но в нем есть и приятное. Это радость познания и признание Другими 
полученных вами результатов.

Пусть же ваши поиски и исследования приносят только значимые результаты! И пусть неуда-
чи не пугают вас, а, наоборот, закаляют вашу научную волю и побуждают к активным поискам.

Успехов!

Болотов Николай Александрович, 
ректор Волгоградской государственной  

академии последипломного образования,  
доктор исторических наук, профессор,  

Почетный работник высшего  
профессионального образования,  

председатель постоянной комиссии  
по образованию, науке, молодежной  

политике и спорту Общественной палаты  
Волгоградской области,  

председатель Общественного совета  
Министерства образования и науки  

Волгоградской области
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С. Милевский, В. Сахнова, А. Ковалева,  
10 класс;

Л. И. Сарафанова, учитель биологии; 
Т. В. Левина, учитель физики;

МБОУ СОШ № 6
г. Котово 

«АКВАРИУМНЫЕ БАРОМЕТРЫ» — 
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ ПОГОДЫ

Актуальность. В нашем городе много раз-
ных контрастов, противоречий и удивительных 
особенностей мы обратили внимание на то, что 
наш город расположен в степной зоне, вдали от 
морей и океанов, а, тем не менее, в нашем горо-
де живет много рыбаков. Где они находят рыбу? 
Оказывается, в нашем районе есть много прудов 
(Ермаков, Чистый, Пистолетный, Казенный и др.) 
и мелких речушек (Малая и Большая Казанки, 
Мокрая и Сухая Ольховки и др.), в которых они 
находят свой улов, но не всегда им это удается. 
Чтобы рыбалка удалась, мы предлагаем восполь-
зоваться советами «аквариумных – барометров», 
которые реагируют на изменение погоды.

Возьмем, к примеру, обыкновенного  
вьюна — небольшую рыбку из наших водоемов. 
Посадите её в аквариум… и готов самый лучший 
«барометр». При приближение сильной грозы 
рыбка будет метаться, и всплывать к поверхно-
сти по 10–15 раз в течение одной минуты, а перед 
ясной погодой заляжет на дно и даже не пошеве-
лится.

С вьюном может посоперничать лягушка. 
Громкое кваканье среди дня — верный признак 
ожидаемой непогоды, долгое вечернее кваканье, 
наоборот, обещает хорошую погоду. Если ля-
гушки молчат — ожидается похолодание. Сде-
лайте маленькую деревянную лесенку, опустите  
её в аквариум и туда же пустил озерную лягуш-
ку. Такой живой барометр раньше широко ис-
пользовался на Руси. В канун переменной погоды 
лягушка будет сидеть на дне, когда она взбирает-
ся по лестнице вверх – погода портилась, а когда 
она постоянно располагается в середине аква-
риума, будет  тепло и сухо, солнечно. Гарантия 
точности при этом, как говорят ученые, весьма  
высока — 90–95%.

Гипотеза. Существует связь между поведе-
нием животного и изменениями погоды.

Задачи:  
1. Изучить научную литературу об услови-

ях жизни и средах обитания речного вьюна, пру-
довой лягушки и красноухой черепахи.

2. Обнаружить зависимость поведения жи-
вотных (аквариумного вьюна, лягушки и крас-
ноухой черепахи) от метеофакторов, измеренных  
с помощью физических приборов.

3. Проанализировав результаты, дать сове-
ты рыболовам — любителям.

Методы: наблюдение, сравнение, анализ,  
составление таблицы и обработка полученной 
информации.

Новизна. Данные наблюдения не проводи-
лись в нашем регионе.

Практическая значимость. Советы рыболо-
вам — любителям.

Итоги. Выдвинутая нами гипотеза о взаи-
мосвязи между поведением животных и измене-
ниями природы была доказана, процент совпаде-
ний изменения погоды и поведения животных в 
среднем составляет — 84,2%. При изучении ли-
тературы мы узнали много нового о средах оби-
тания и поведении наблюдаемых нами животных.  
Во время проведения наблюдений мы научились 
и усовершенствовали свои навыки в использова-
нии приборов: барометра–анероида, волосяного  
гигрометра и уличного термометра. Мы осозна-
ли, что наблюдения — это кропотливый труд, 
который вырабатывает в характере человека до-
бросовестность, обязательность, внимательность  
и наблюдательность. На основании наших иссле-
дований мы решили предложить несколько сове-
тов рыболовам любителям.

Ситникова П., 8 класс; 
Сисерова Е. В., учитель физики и математики;

МОУ СОШ № 110 г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА  
НА ЗЕМЛЮ

— В нашем мире, — сказал Юстэс, — звезда —  
это гигантский шар раскаленного газа.
— Даже в вашем мире, сын мой, это —  

не сама звезда, а лишь то, из чего она сделана…
Клайв Стейплз Льюис. Хроники Нарнии

По данным МЧС России, в 2014 году про-
гнозируется 20–30 геомагнитных бурь, среди 
которых от 3 до 8 большие и очень большие. 
Вероятность возникновения бури высшей ка-
тегории составляет 20–30%.

В 2013 году, по состоянию на 15 ноября 
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2013 года, были зарегистрированы 22 геомаг-
нитные бури, две из которых были большие  
и одна очень большая.

Магнитные бури, или возмущения в маг-
нитосфере Земли зависят от солнечной ак-
тивности. Вспышки на Солнце и усиление 
солнечного ветра обычно происходят гораздо 
чаще во время максимума 11-летнего цикла 
активности Солнца.

В 2014 году солнечная активность идет 
на спад, но на этом фоне возможны несколь-
ко периодов высокой активности, с мощными 
вспышками на Солнце и сильнейшим возрас-
танием солнечного ветра.

Из-за выбросов плазмы на Солнце воз-
можно до 20–30 «протонных бурь». 

«РИА Новости» 16 января 2014 года.
Солнце — единственная звезда Солнеч-

ной системы. Вокруг Солнца обращаются 
другие объекты этой системы: планеты и их 
спутники, карликовые планеты и их спут-
ники, астероиды, метеориты, кометы и кос-
мическая пыль. Масса Солнца составляет  
99,866% от суммарной массы всей Солнеч-
ной системы. Солнечное излучение поддер-
живает жизнь на Земле (свет необходим для 
начальных стадий фотосинтеза), определяет 
климат. Солнце состоит из водорода, и других 
элементов с меньшей концентрацией таких 
как: железо, никель, кислород, азот, кремний, 
сера, магний, углерод, неон, кальций и хром.

На современном этапе в солнечном ядре 
идут термоядерные реакции превращения 
водорода в гелий. Каждую секунду в ядре 
Солнца около 4 млн тонн вещества превраща-
ется в лучистую энергию, в результате чего 
генерируется солнечное излучение и поток 
солнечных нейтрино. 

Солнце — магнитоактивная звезда. Она 
обладает сильным магнитным полем, напря-
жённость которого меняется со временем и 
которое меняет направление приблизительно 
каждые 11 лет, во время солнечного максиму-
ма. Вариации магнитного поля Солнца вызы-
вают разнообразные эффекты, совокупность 
которых называется солнечной активностью 
и включает в себя такие явления, как солнеч-
ные пятна, солнечные вспышки, вариации 
солнечного ветра и т. д.

Солнечный ветер — поток ионизирован-
ных заряженных частиц (в основном гелие-
во-водородной плазмы), истекающий из сол-
нечной короны со скоростью 300–1200 км/с  
в окружающее космическое пространство. 
Является одним из основных компонентов 

межпланетной среды. 
Солнечный ветер, представляет собой 

постоянное радиальное истечение плазмы 
солнечной короны в межпланетное простран-
ство. Образование Солнечного ветра связано 
с потоком энергии, поступающим в корону из 
более глубоких слоев Солнца. По-видимому, 
переносят энергию магнитогидродинамиче-
ские и слабые ударные волны. Для поддер-
жания Солнечного ветра существенно, чтобы 
энергия, переносимая волнами и теплопрово-
дностью, передавалась и верхним слоям ко-
роны. Постоянный нагрев короны, имеющей 
температуру 1,5–2 млн. градусов Кельвина, 
не уравновешивается потерей энергии за счёт 
излучения, т.к. плотность короны мала. Избы-
точную энергию уносят частицы Солнечного 
ветра. Корона, таким образам, не находится  
в гидростатическом равновесии, она не-
прерывно расширяется. По составу солнеч-
ный ветер не отличается от плазмы короны  
(Солнечный ветер содержит главным обра-
зом протоны, электроны, немного ядер гелия, 
ионов кислорода, кремния, серы, железа).

Первые свидетельства существования 
постоянного потока плазмы от Солнца по-
лучены Людвигом  Бирманом (L. Biermann) 
в 1950-х гг. по анализу сил, действующих 
на плазменные хвосты комет. В 1957 Юд-
жин Паркер (Е. Parker), анализируя условия 
равновесия вещества короны, показал, что 
корона не может находиться в условиях ги-
дростатичности (равновесия, как это рань-
ше предполагалось), а должна расширяться, 
и это расширение при имеющихся гранич-
ных условиях должно приводить к разгону 
коронального вещества до сверхзвуковых 
скоростей. Впервые поток плазмы солнечно-
го происхождения был зарегистрирован на 
советском космическом аппарате «Луна–2»  
в 1959. Существование постоянного ис-
течения плазмы из Солнца было доказано  
в результате многомесячных измерений 
на американском космическом аппарате  
«Маринер–2» в 1962.

Потоки Солнечного ветра можно 
разделить на два класса: медленные —  
со скоростью ≈ 300 км/с и быстрые —  
со скоростью 600–700 км/с. Медленные пото-
ки Солнечного ветра связаны, по-видимому,  
с областями короны, где имеется  
значительный тангенсальный (посто-
янный) компонент магнитного поля. 
Быстрые потоки исходят из тех обла-
стей короны, где магнитное поле близко  
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к радиальному. Часть этих областей является 
корональными дырами (образуются взрывы).

Солнечный ветер уносит с собой петли 
силовых линий солнечного магнитного поля, 
которые образуют межпланетное магнитное 
поле. Сочетание радиального движения ча-
стиц Солнечного ветра с вращением Солнца 
придаёт этим линиям форму спиралей.

Взаимодействие солнечной активности  
и биосферы Земли представляет собой значи-
тельный интерес и увеличение исследований 
в этом направлении свидетельствует о нали-
чии проблемы в этой области. Возможность 
определить допустимые границы такого дей-
ствия может быть очень важной для медиков. 
Можно считать доказанным (по крайней мере 
статистическими исследованиями), что коли-
чество людей, госпитализированных «скорой 
помощью» и число обострений сердечно-со-
судистых заболеваний существенно увеличи-
вается в разных фазах магнитной

Здесь надо заметить, что полная научная 
картина этих явлений на сегодняшний день 
отсутствует. Прежде всего это происходит 
по причине того, что в организме человека 
до сих пор не найдены типы клеток, которые 
могли быть достаточно чувствительными 
приемниками магнитных возмущений. Поэ-
тому сегодня существуют лишь теории этого 
влияния с помощью других факторов, вели-
чина которых контролируется возмущени-
ями геомагнитного поля. Она базируется на 
значительном увеличении интенсивности ин-
фразвуковых волн в период магнитных бурь. 
Но человек и другие биологические виды, как 
и наша Земля, имеют свое энергетическое 
поле, которое реагирует на любые измене-
ния в окружающей среде. Некоторые иссле-
дователи утверждают, что влияние солнца 
на живые организмы проявляется особенно 
сильно в периоды усиления Солнечного ве-
тра, которое оказывает влияние на мозговые 
волны и гормональные уровни человека, вы-
зывая различные реакции, преимущественно 
у мужчин.

Реагируя на изменившийся гормональ-
ный фон организма, некоторые мужчи-
ны могут стать более раздражительными  
и агрессивными, в то время как другие испы-
тывают взрыв творческой энергии.

Усиление солнечной активности, уве-
личивает количество припадков у людей 
страдающих психическими расстройства-
ми. Даже просто чувствительные и рани-
мые люди могут быть подвержены смене  

настроений в период повышенной солнечной 
активности.

Исследования говорят о том, что войны 
и международные конфликты чаще всего 
вспыхивают, когда пятна на солнце активно 
и быстро формируются или же, наоборот, 
быстро распадаются, поскольку это является 
показателем более интенсивных геомагнит-
ных штормов. Кроме того, такое увеличение 
солнечной активности совпадает с периода-
ми большого количества несчастных случаев 
и болезней, а так же связано с повышением 
уровня преступности. Вся биосфера затраги-
вается этим электромагнитным волнением,  
и человеческий организм в том числе. 

Было показано, что спустя некоторое вре-
мя после начала магнитной бури атмосферное 
давление действительно меняется: в одних 
регионах оно увеличивается, а в других — 
уменьшается. Правда, величина (амплитуда) 
колебания давления, которое можно уверен-
но связать с магнитной бурей, намного мень-
ше того размаха изменения давления, кото-
рое сопровождается ураганами и штормами. 
Были выделены шесть районов, в каждом из 
которых наблюдались однотипные измене-
ния атмосферного давления. Это — Восточ-
ная часть России, Западная Сибирь, Европа, 
окрестности Карского моря, Северная Атлан-
тика.

Поэтому в начале XX века повторяемость 
зональной циркуляции была высокая. В 30-е 
годы уровень солнечной активности в веко-
вом цикле вырос. Резко упала в это время и 
повторяемость зональной циркуляции, по-
этому стал меняться климат: началось поте-
пление Арктики. Это произошло потому, что 
ветры стали преимущественно меридиональ-
ными, значит усилился обмен теплом между 
горячей экваториальной зоной и холодной 
приполярной областью. Свидетельств по-
тепления Арктики после 1930 г. много. Так, 
побережье северных морей в начале нашего 
столетия было сплошь покрыто льдами. С на-
чала нашего столетия началось потепление 
Арктики, связанное с усилением солнечной 
активности в вековом цикле. К 1930 г. льды 
стали отступать. Показателем изменения си-
туации может служить тот факт, что в это 
время можно было обогнуть Новую Землю 
со стороны полюса на обычном судне, даже 
не подготовленном для плавания во льдах.  
В 1945 г. потепление Арктики достигло сво-
его максимума. После этого средневековая 
температура воздуха начала падать. Нача-
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лось очередное похолодание. Льды Аркти-
ки снова сползают все ниже и ниже. Из-за 
похолодания урожайность трав в Исландии 
уменьшилась на четверть и продолжает па-
дать. Продолжительность вегетационного пе-
риода в результате похолодания существенно 
уменьшилась. Так, в Англии по сравнению  
с 1950 г. она упала на 2 недели и продолжа-
ет падать. По данным наблюдений со специ-
альных метеоспутников было установлено,  
что в северном полушарии территория, 
покрытая снегом и льдом, увеличилась  
в 1971 г. на 12%. Мало того, она продолжа-
ет увеличиваться. Круглый год в настоящее 
время покрыты снегом Баффинова Земля  
(в Канадской Арктике), которая раньше пол-
ностью освобождалась от снега в летнее вре-
мя. Таким образом, происходит расширение 
холодной полярной шапки.

Но главная опасность, которую в на-
стоящее время связывают с солнечным  
ветром, — это воздействие его через меха-
низм магнитных бурь на 

Энергетические сети. Основной причиной 
катастрофы могут стать индукционные токи, 
возникающие в линиях электропередачи. 

Механизм их возникновения можно опи-
сать следующим образом. Во время магнит-
ной бури в ионосфере (часть верхней атмос-
феры Земли, начинающаяся с высоты 60 км 
над земной поверхностью и сильно ионизиро-
ванная из-за воздействия космических лучей,  
в первую очередь солнечного ветра) возни-
кают переменные токи, становящиеся ис-
точниками переменного тока во времени 
магнитного поля. В соответствии с законом 
электромагнитной индукции меняющее-
ся во времени магнитное поле порождает 
электрическое поле. Это поле и является не-
посредственной причиной возникновения 
наведенных электрических токов в линиях 
электропередачи. Наибольшую опасность 
они представляют для трансформаторов, по-
нижающих напряжение при переходе от ли-
нии электропередачи к потребителям.

Из всего выше сказанного можно сде-
лать выводы что Солнце — магнитоактивная  
звезда, обладающая сильным магнитным 
полем. Взрывы на Солнце, а следователь-
но и увеличение потока Солнечного ветра 
является основной причиной возмущения 
геомагнитного поля и магнитосферы Земли.  
В следствии чего ухудшается и биосфе-
ра Земли и атмосфера. Но самое главное —  
это угроза техногенной катастрофы.  

Как сказал Поль Кинтнер (Paul Kintner) спе-
циалист по физике плазмы из Корнеллского 
университета в Итаке, штат Нью-Йорк —  
«Случись описанные Каррингтоном собы-
тия в наше время, их последствия были бы  
в 10 раз серьёзнее урагана Катрина!». 

В. Токарева, 10 класс; 
Н. С. Гадышева, учитель физики;

МОУ СОШ № 105
г. Волгограда

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА —  
КОМЕТА ГАЛЛЕЯ?

Накануне христианского праздника Рож-
дества мы слышим историю о волхвах и 
Вифлеемской звезде. В теологии есть такое 
объяснение Вифлеемской звезде: «…звезда 
привела волхвов к яслям, — и мы знаем уже, 
что это не была обыкновенная звезда, — тело 
небесное, — а явление Божественного Света» 
[7]. Однако, проанализировав доступную ли-
тературу и источники о Вифлеемской звезде 
[4], [5], [6] мы обнаружили, что уже много 
веков, как учёные, так и  теологи ведут дис-
куссию о физической природе Вифлеемской 
звезды, пытаются отыскать природный объект,  
который мог бы соответствовать описанной  
в Евангелии от Матфея Рождественской  
звезде.

Таким образом, высветилась астрономи-
ческая проблема, имеющая глубокие истори-
ческие корни: что за небесное тело сияло над 
Вифлеемом, возвещая о рождении Христа-
Спасителя? Заинтересовавшись, мы решили 
провести своё исследование этой проблемы  
и выдвинули гипотезу: прообразом Вифле-
емской звезды является комета Галлея.

Цель нашей работы — рассмотреть воз-
можность представления кометы Галлея в ка-
честве прообраза Вифлеемской звезды.

Задачи исследования: 
1. Изучить описание Вифлеемской звезды 

в библейских источниках и проанализиро-
вать существующие гипотезы её природы. 

2. Ознакомиться с описаниями комет  
и представлениями о кометах в древности  
и современными исследованиями комет. 

3. Изучить историю открытия периодич-
ности движения, особенности видимого и 
истинного движения  кометы Галлея, кото-
рые могли бы способствовать выдвижению  
её кандидатом на роль Вифлеемской звезды.

Объект исследования — комета Галлея. 
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Предмет исследования — исторические 
и естественнонаучные аспекты исследования 
кометы Галлея на соответствие роли Вифле-
емской звезды.

На основе повествования о Вифлеемской 
звезде в Евангелии от Матфея и его толко-
вания [4], [5], [6] мы выделили характерные 
особенности звезды, которые использовали  
в качестве критериев для определения её фи-
зической природы. 

1. Звезда появлялась дважды: сначала 
она привлекла внимание волхвов в их соб-
ственной стране, а затем над Вифлеемом  
на последнем этапе их путешествия. 2. Звез-
да должна была иметь конкретное астроло-
гическое значение для волхвов, «позвать»  
их в дорогу. 3. Звезда двигалась — «шла пе-
ред ними», могла «остановиться», указывать 
в  определённом направлении. 4. Звезда исче-
зала и через какое-то время появилась вновь. 

Из всех возможных гипотез о природе 
звезды нас заинтересовали три. Согласно 
первой — Вифлеемская звезда является ко-
метой. По второй гипотезе — вспышкой но-
вой или сверхновой звезды. Третья гипотеза 
использует явление соединения планет. Все 
эти гипотезы имеют свои сильные и слабые 
стороны. Проанализировав их, мы пришли  
к выводу, что лишь комета может соответ-
ствовать всем этим условиям.

Под кометой понимают небесное тело, 
движущееся по вытянутой орбите вокруг 
Солнца, состоящее в основном изо льда, газа 
и пыли, имеющее вид туманного светящегося 
пятна, а с приближением к Солнцу обнару-
живающее яркую голову и хвост [2]. 

Поскольку значимые астрономические 
события фиксировалось летописцами с глу-
бокой древности, мы, ознакомившись с древ-
ними летописями [3], нашли в них яркие опи-
сания появления комет, которые связывались 
с негативными историческими событиями, 
стихийными бедствиями. Мы установили, 
что со времен Аристотеля до Галлея кометы 
считали атмосферными феноменами [1]. 

На основе летописей стало возможным 
проведение научных исследований движения 
комет и в частности, открытие кометы Гал-
лея. Именно комета Галлея могла стать до-
стойным кандидатом на роль Вифлеемской 
звезды, поскольку, как ни одна другая комета, 
она наблюдалась на протяжении промежутка 
времени превышающего два тысячелетия. 
Первое достоверное наблюдение кометы —  
в 240 году до н. э. находим в китайских анна-

лах «Ши цзи». Нас заинтересовала причина 
долгожительства кометы Галлея.

Рассмотрев орбитальное движение коме-
ты, мы выяснили ряд особенностей: обрат-
ное движение, вытянутость орбиты, своео-
бразное её расположение, отсутствие тесных 
сближений с планетами-гигантами, которые 
могли бы значительно изменить орбиту и пе-
риод обращения. Всё это делает время, прово-
димое кометой в опасной близости к Солнцу, 
малым. Исследование кометы космически-
ми аппаратами в 1986 году показало, что её 
ледяное ядро покрыто тонким тугоплавким 
веществом, имеющим пористую структуру.  
Становится понятным вывод учёных о том, 
что комета «молода» и сможет просущество-
вать ещё миллионы лет [1], [2].

В ходе исследования нас заинтересовал 
вопрос о возможности моделирования орби-
ты кометы. Поиски в этом направлении при-
вели нас к выводу: так как орбита кометы на 
больших отрезках времени не является устой-
чивой, то согласно теории динамического ха-
оса, определить точные параметры  орбиты 
кометы при расчёте в прошлое или в будущее 
нельзя. Таким образом, точно воспроизвести  
видимое движение кометы на небесном сво-
де в период времени, описываемый в библей-
ском повествовании, не предоставляется воз-
можным.

Эти трудности, на наш взгляд, привели 
к тому, что вопрос о природе Вифлеемской 
звезды остаётся предметом дискуссий до на-
шего времени. Хотя ещё живший в третьем 
веке нашей эры основатель библейской фило-
логии Ориген писал по поводу Вифлеемской 
звезды: «Мы думаем, что звезду, появивше-
юся на востоке, следует причислить к коме-
там, которые иногда появляются на небосво-
де, которые греки описывают в различных 
формах» [4]. Теория Оригена положила нача-
ло долгой традиции, согласно которой Виф-
леемская звезда является кометой. Эта идея 
была особенно популярна в средние века.  
Ею пользовались многие художники, вклю-
чая знаменитого итальянского живописца 
времён Возрождения Джотто ди Бондоне, 
который на одной из своих фресок названной 
«Поклонение волхвов», запечатлел комету 
Галлея как Вифлеемскую звезду [4].

Здесь у нас возник вопрос: «Почему же 
кометная гипотеза не является общеприня-
той»? Оказалось, что Рождество традиционно 
датируется промежутком от 7 до 4 гг. до н. э., 
а в это время, согласно древним летописям, 
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ярких комет не было, поэтому и рассматрива-
лись другие гипотезы.

Однако, уже в наше время, доктор Никос 
Коккинос, ученый из Афин, ныне живущей  
в Англии, произвёл переоценку даты рожде-
ния Христа. Он установил дату 12 г. до н.э., 
что совпадает с появлением на небе кометы 
Галлея: 12–11 год до Рождества Христова.  
Комета Галлея становится идеальным канди-
датом на роль Вифлеемской звезды.

Используя кометную гипотезу можно  
так описать её «пророчество» рождения  
Христа [5]. В зодиакальном созвездии Льва 
есть хорошо видимая невооруженным  
глазом звезда Регул, в переводе — «малень-
кий царь». Это название, дошло из глубокой 
древности, задолго до рождения Христа. 

Волхвы наблюдали, скорее всего, такую 
картину: звезда Регул, начала увеличивать-
ся в размерах — это комета подошла доста-
точно близко к Земле и стала видимой нево-
оруженным глазом. Затем, она «отделилась»  
от звезды Регул (с точки зрения наблюдате-
ля) и стала медленно перемещаться по небу. 
Волхвы решили, что рождение царственного 
Младенца произошло, и отправились в путь. 

В одном зодиакальном созвездии с Солн-
цем комета перестаёт быть видимой на ноч-
ном небе. Когда же волхвы направились  
из Иерусалима в Вифлеем, комета уже вновь 
стала видна ночью. Возможно, потому в Еван-
гелии и сказано: «Увидев же звезду, они воз-
радовались радостью весьма великою».

Обогнув Солнце, комета стала двигать-
ся гораздо ближе к Земле, и её перемещение 
было заметным на глаз. Волхвы видели, как 
звезда «шла перед ними». В зените для Виф-
леема, она как бы остановилась — «зависла». 
Это могло произойти в созвездии Рака, где 
есть маленькое звездное скопление «Ясли» 
(в переводе — «кормушка»). По Евангелию 
новорожденного положили в ясли, из-за от-
сутствия места в гостинице. Зная, о звезд-
ном скоплении «Ясли», волхвы решили, что 
Младенец может находиться в помещении  
с кормушкой для животных, где они и нашли 
святое семейство.

В результате проведённого исследова-
ния, мы делаем такие выводы: прообразом 
Вифлеемской звезды является комета Гал-
лея, так как именно кометная версия может 

объяснить все особенности поведения Рож-
дественской звезды; переоценка даты рож-
дения Иисуса Христа Никосом Коккиносом,  
ставит комету Галлея на первое место  
в списке претендентов на роль Вифлеемской 
звезды.

Новизна нашего исследования, его теоре-
тическая и практическая значимость в том, 
что мы рассмотрели историческую пробле-
му о природе Вифлеемской звезды с позиций  
современных научных данных о кометах,  
полученных как в ходе теоретического на-
учного исследования, так и практического  
изучения кометы с помощью космических 
аппаратов.

И поскольку в наши дни происходит бур-
ное развитие науки, научных технологий  
и методов исследования, своей работой мы 
хотим привлечь внимание учёных, как опыт-
ных, так и молодых к подтверждению наших 
выводов. Необходима разработка таких тео-
рий и методик, с помощью которых можно 
было бы произвести расчёты и осуществить 
компьютерную имитацию появления и даль-
нейших движений кометы Галлея на Вифле-
емском небе. Кроме того, материал данной 
работы может быть использован для прове-
дения классных часов и занятий астрономи-
ческого кружка, способствовать пониманию 
и принятию общечеловеческих моральных 
ценностей на основе единения науки и рели-
гии в познании Истины.
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Ботаника
Е. Мингалеева, 11 класс; 

С. В. Матюшенко, учитель географии;
В. В. Хоружая, к.б.н.,  

старший научный сотрудник ВО Гос НИОРХ                          
МБОУ СОШ № 4 

г. Калача-на-Дону 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОЦЕНОЗА ООПТ 
«ИРИСОВЫЙ» КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФЛОРЫ
Памятник природы «Ирисовый» — 

ООПТ регионального значения, созданная  
в 2008 г. Цель ее — сохранение уникального 
природного комплекса – места высокой кон-
центрации редких и исчезающих видов рас-
тений, занесенных в Красную Книгу.  Однако 
при своей высокой природоохранной значи-
мости функционирование этой ООПТ имеет 
ряд проблем: не проведена инвентаризация 
ООПТ, нет полной информации и всесторон-
него анализа флоры этого района и его объ-
ективной оценки; не оценены угрозы и риски 
существования этого уникального биотопа; 
не установлены перспективы развития ООПТ.

Необходимость решения этих проблем 
обуславливает актуальность данного иссле-
дования и определяет его цели и задачи.

Целью работы является анализ и оценка 
фитоценоза ООПТ и прогноз его дальнейше-
го развития.

Задачи:
1. Составить список флоры фитоценоза 

ООПТ и провести её всесторонний анализ.
2. Оценить угрозы и риски природного и 

антропогенного характера.
3. Сделать прогноз о перспективах су-

ществования и развития фитоценоза ООПТ 
«Ирисовый».

При изучении флоры ООПТ применялись 
следующие методики и методы: методика 
комплексного геоботанического исследова-
ния фитоценозов (Б. Доспехов, 1979), марш-
рутный метод исследования, метод трансект,  
анализ  флоры и растительности. (Л. Г. Чаев-
цева, Ульяновск, 2009) 

В результате проведенных исследова-
ний сделан всесторонний анализ фитоценоза 
ООПТ: охарактеризованы таксономическая, 
биоморфологическая, экологическая, фито-
ценотическая, географическая структуры, 
проведены  геоботанический и фитосозоло-
гический анализ, дана хозяйственная оценка 
флоры; оценены риски и угрозы для ООПТ.

Выводы:
Список видов фитоценоза памятника 

природы «Ирисовый» насчитывает 246 ви-
дов высших растений, 9 видов лишайников и 
1 вид шляпочных грибов. Данную цифру не 
следует считать окончательной, т.к. работа по 
инвентаризации флоры будет продолжена.

1. Таксономическая структура фитоцено-
за включает: 246 видов высших растений из 
176 родов и 61 семейств; 9 видов лишайников, 
относящихся к 8 родам из 4 семействам; 1 вид 
шляпочных грибов. 

2. Биоморфологическая структура фи-
тоценоза соответствует типичной структуре 
степного фитоценоза.

3. Экологическая структура фитоцено-
за. Основу флоры составляет ксерофитная  
группа — 134 вида (54,5%). Это говорит о при-
надлежности территории к сухой степи с пре-
обладанием плодородных каштановых почв 
со значительным гумусовым слоем и малой 
долей каменистых, карбонатных и песчаных 
местообитаний на исследуемой территории.

4. В фитоценотической  структуре фи-
тоценоза ведущее положение занимают степ-
ное (162 вида; 65,9%,)  и байрачное (70 видов; 
28,5%,) сообщества. 

5. Географическая структура фитоцено-
за: 

• на основе хорологического анали-
за мы выделили 5 типов ареала флоры.  
Основу флоры исследуемой территории  
составляют виды с евразиатским  
типом ареала (118 видов; 47,9%);

• поясно-зональный анализ флоры по-
казал, что ведущее положение в фитоценозе 
принадлежит степному комплексу, в котором 
относительно равное соотношение имеют 
лугово-степные, собственно степные и немо-
ральные виды;

• адвентивный компонент флоры  
составляет 44 вида (15,9%);

• эндемичный элемент представлен  
9 эндемичными видами (3,7%);

• реликтовый элемент содержит 3 вида 
(1,2%).

6. Геоботанический анализ фитоцено-
за показал: на пробных площадках степного 
фитоценоза определено и описано 58 видов, 
на площадках нагорно-байрачного фитоце-
ноза описано 28 видов. Комплекс степных 
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сообществ представлен  разнотравно-овся-
ницевой ассоциацией  на светлокаштановых 
суглинках. Сообщества леса нагорно-бай-
рачного типа  представлены дубово-разно-
травной ассоциацией на темнокаштановых 
суглинках.

7. Во флоре выявлено 9 групп хозяйствен-
но-ценных растений, среди которых выделя-
ется группа лекарственных (70,3%; 173 вида).

8. Фитосозологический анализ фитоцено-
за показал: по федеральной категории статуса 
редкости на исследуемой территории преоб-
ладают редкие виды, имеющие значительный 
общий ареал, но находящиеся в пределах 
Волгоградской области на границе распро-
странения (3 г).

По региональной  категории преоблада-
ют виды редкие, уникальные в составе  фло-
ры региона, но более или менее обычные для 
других областей (С).

Имеющиеся данные о характерных осо-
бенностях и состоянии фитоценоза ООПТ 
«Ирисовый», свидетельствуют о достаточной 

его устойчивости и возможности дальнейше-
го развития.

Настораживает тот факт, что эта уни-
кальная территория подвергается усилению 
антропогенной нагрузки: рядом проходит 
автотрасса, это место отдыха горожан, про-
ведение туристических слетов (в том чис-
ле и российского масштаба), что приводит  
к вытаптыванию и засорению твердыми бы-
товыми отходами. Калачевский лесхоз еже-
годно проводит опахивание  лесополос, по 
территории популяций редких видов про-
ложены грунтовые дороги, ведется выпас  
скота и сенокошение.

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что, не смотря на относительную стабиль-
ность фитоценоза ООПТ, он подвергается 
активной антропогенной нагрузке, а, следо-
вательно, требует дальнейшего изучения, 
пристального внимания и охраны.

Зоология
С. Некипелов, 8 класс;

Н. А. Степанчук, учитель биологии и экологии, 
директор школы;

МКОУ «Голубинская СОШ» 
Калачевского района

РОЛЬ МОЛЛЮСКОВ  
LYMNAEA STAGNALIS (LINNAEUS, 1758)  

В ЦИРКУЛЯЦИИ ТРЕМАТОД  
В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ ДОНА 

Водоемы, населенные моллюсками, пред-
ставляют потенциальную опасность для 
животных и человека. Зараженность моллю-
сков гельминтами может служить важным 
показателем уровня биологической опас-
ности водных объектов разного назначения  
(Беэр с соавт., 2007). 

Цель работы — оценить роль прудовика 
озерного в циркуляции трематод в районе ис-
следования. 

Исходя из цели, определены следующие 
задачи исследования: 

1. Определить видовой состав личинок 
трематод моллюска L. stagnalis в условиях 
среднего течения Дона и его притоках в райо-
не окрестностей станицы Голубинской.

2. Охарактеризовать особенности инва-

зии моллюска L. stagnalis личинками трема-
тод.

3. Изучить сезонные особенности инва-
зии озерного прудовика различными личин-
ками сосальщиков. 

Материалом для исследования послужи-
ли моллюски Lymnaea stagnalis, собранные в 
р. Дон в районе ст. Голубинская Калачевского 
района Волгоградской области в сезон 2013 г. 

Для определения зараженности моллю-
сками личинками трематод использовались 
прижизненные методы, проведенные по об-
щепринятой в паразитологической практике 
методике (Гинецинская, 1968). Определение 
церкарий проводили по работам ряда авторов 
(Гинецинская с соавт., 1962, 1968, Faltynkova 
et al., 2007).

В результате проведенных нами исследо-
ваний у озерного прудовика выявлено пять 
видов церкарий. Выделенные церкарии от-
носятся к трем морфологическим группам: 
ксифидиоцеркарии, фуркоцеркарии, нево-
оруженные церкарии. К группе стилетных 
церкарий относятся три выделенных вида, а 
в группу фуркоцеркарий и гимноцефальных 
церкарий, соответственно, по одному виду. 
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Обнаруженные нами пять видов церка-
рий относятся к пяти родам и трем семей-
ствам трематод: сем. Fasciolidae Railliet, 1895: 
Fasciola hepatica Lin., 1758; сем. Plagiorchidae 
(Lühe, 1901), Ward, 1917: Opisthioglyphe ranae 
Fröhlich, 1791,  Plagiorchis sp. (предположитель-
но Pl. elegans), Skrjabinoeces (Hematoloechus) 
sp. (предположительно S. similis); сем. 
Diplostomatidae Poirier, 1886:  Diplostomum sp. 
(предположительно D. spathaceum).

Отмеченные нами виды церкарий нерав-
номерно распределены в промежуточном хо-
зяине L. stagnalis. Общая зараженность пру-
довиков церкариями составила 73% от числа 
обследуемых. Доминантным видом паразита 
оказался Opisthyogliphe ranae, Skrjabinoeces 
sp. Опистиоглифы отмечены у 32% прудови-
ков, скрябинецесы — у 21%. Несколько реже 
встречаются плягиорхи (заражено 11% мол-
люсков) и фасциолы (заражено 7% обследо-
ванных моллюсков). Можно сказать, что ди-
плостомой моллюски заражены очень редко 
(2% случаев) в сравнении с другими видами. 
Таким образом, наибольшее количество об-
следованных моллюсков заражены предста-
вителями семейства Plagiorchidae. Доля за-
раженных прудовиков церкариями из этого 
семейства составила 64 %. 

Из обнаруженных нами пяти видов цер-
карий в прудовике озерном в р. Дон окрес-
ностей ст. Голубинская эпидемиологическую 
опасность может представлять лишь один 
вид — Fasciola hepatica. Церкарии данного 
вида трематод обнаруживались нами с июня 
по сентябрь. Характерной особенностью за-
ражения моллюсков фасциолой является не-
однородное распределение ее в возрастных 
группах хозяина. 

Таким образом, в результате исследова-
ния выявлено:

1. У моллюсков Lymnaea stagnalis, вылов-
денных в р. Дон в окрестностях ст. Голубин-
ская обнаружено 5 видов церкарий из трех 
семейств сосальщиков. 

2. Церкарии неравномерно распределены 
в промежуточном хозяине. Общая доля за-
раженных прудовиков составила 73%, из ко-
торых 64 % инвазированы представителями 
сем. Plagiorchidae.

3. В составе выделенных видов церкарий 
обнаружен церкарий, половозрелая стадия 
которого вызывает заболевание у человека  
и животных — фасциолез.
Литература:
1. Беэр С. А., Церкариозы в урбанизированных эко-

системах. / С. А. Беэр, М. В. Воронин. — М.: Наука, 
2007. — 240 с. 
2. Гинецинская Т. А., К фауне личинок трематод из 
пресноводных моллюсков дельты Волги. 1. Фурко-
церкарии. / Т. А. Гинецинская, А. А. Добровольский. 
// Гельминтологический сборник. Труды Астрахан-
ского заповедника. Выпуск VI. — Астрахань, 1962.  
С. 45 — 89.
3. Гинецинская Т. А., К фауне личинок трематод пре-
сноводных моллюсков дельты Волги. 3. Фуркоцер-
карии (сем. Cyathocotylidae) и стилетные церкарий 
(Xiphidiocercariae). / Т. А. Гинецинская, А. А. Добро-
вольский  // Сборник гельминтологических работ. 
Астрахань, 1968. С. 29–95.  
4. Гинецинская Т. А., Трематоды. Их жизненные ци-
клы. Биология и эволюция. / Т. А. Гинецинская. — Л.: 
Наука, 1968. — 411 с.
5. Faltynkova A., Larval trematodes (Digenea) of the 
great pond snail, Lymnaea stagnalis (L.), (Gastropoda, 
Pulmonata) in Central Europe: a survey of species and 
key to their identification. / A. Faltynkova, V. Našinkova,  
L. Kablaskova. // Parasite, 2007, 14. P. 39–51.

А. Кузнецова, 4 класс;
Е. А. Мифтахова, учитель начальных классов;

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

КАК СЕРЫЕ ВОРОНЫ  
ПРИСПОСОБИЛИСЬ К ЖИЗНИ  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Актуальность.
По данным специалистов-орнитологов, 

количество врановых в Волгограде превыша-
ет все допустимые нормы. Прежде всего, это-
му способствует санитарное состояние улиц 
нашего города. Вороны являются переносчи-
ками инфекционных и вирусных заболева-
ний. А по сообщению волгоградского агент-
ства «Социнформбюро», вороны и сороки 
уже уничтожили 60% гнездовий городских 
певчих птиц города, — славок, коноплянок, 
соловьев, трясогузок, и на 80% уменьшили 
популяцию кольчатых горлиц. Возросшая 
численность серых ворон говорит о том, что 
эти птицы хорошо приспособились к жизни  
в городской среде. Регулирование численно-
сти особей является для нашего региона ак-
туальной проблемой. Принимая во внимание 
вышесказанное, мы выбрали для исследова-
ния наблюдение именно за воронами. Нас 
интересовало — как серые вороны приспосо-
бились к жизни в городе и на что нужно обра-
тить внимание, чтобы регулировать числен-
ность серых ворон в городе.
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Цель исследования — наблюдение за тем, 
как серые вороны приспособились к жизни в 
городе.

Задачи проекта:
1. Изучить литературу по теме и дать ха-

рактеристику виду — серая ворона.
2. Выбрать места для наблюдений и сде-

лать дневник наблюдений.
3. Провести наблюдение за жизнью се-

рых ворон в городской среде.
4. Проанализировать результаты наблю-

дений и ответить на вопрос: как приспособи-
лись серые вороны к жизни в городе, и что 
влияет на их численность в городе?

Объект наблюдений — серые вороны.
Методы, применяемые в рамках про-

водимого проекта: изучение литературы  
по теме, наблюдение.

Ресурсное обеспечение исследования: 
дневник наблюдений,  ручка, фотоаппарат, 
ноутбук, программа создания презентаций 
Microsoft Power Point, Интернет-ресурсы.

Работа над исследованием состояла из 
двух этапов: подготовительного и собственно 
этапа наблюдения.

Подготовительный этап работы состоял 
из изучения литературы по теме исследова-
ния, из описания вида — серая ворона. Так же 
в подготовительный этап входил выбор места 
наблюдения и составление дневника наблю-
дений. В ходе работы было проведено четыре 
исследования, все записи были оформлены  
в дневник. 

Проведя наблюдения, проанализировав 
записи в дневнике, схемы мест наблюдений  
и фотографии, мы пришли к следующим  
выводам:

1. Серая ворона — частая обитательни-
ца свалок и мусорных контейнеров, которые 
находятся вблизи человеческого жилища.  
То есть, у вороны есть постоянный источник 
пищи. А если учесть, что серая ворона всеяд-
на, то в выборе пищи у нее нет препятствий. 
Она может питаться, как остатками мяса, так 
и растительной пищей. Разнообразию пита-
ния серой вороны способствует так же част-
ный сектор, расположенный вдоль пятиэтаж-
ных домов, где велось наблюдение.

2. Серьезных врагов в городе у вороны 
нет. Это умная, наблюдательная и осторож-
ная птица, которая прекрасно соседствует  

с воробьями, грачами и сороками.
3. Что касается мест для выведения по-

томства, то здесь тоже благоприятная обста-
новка. Во всех дворах, где велось наблюдение, 
были высокие тополя. Это очень удобные  
и безопасные  места для гнездования. 

Таким образом, из наблюдений видно — 
как именно приспособились серые вороны  
к жизни в городской среде. Серые вороны 
имеют постоянный источник пропитания, 
практически не имеют врагов и обеспечены 
жильем.

В заключение стоит отметить следую-
щее. Несмотря на то, что серые вороны яв-
ляются переносчиками опасных для челове-
ка и животных инфекций, а так же врагами 
маленьких птиц, это еще и санитары города.  
Не будь серых ворон, городские свалки были 
бы переполнены крысами. А крысы пред-
ставляют большую опасность для людей  
и животных, чем вороны. Зная то, как имен-
но вороны приспособились к жизни в го-
роде, можно регулировать их численность.  
На наш взгляд, для регулирования числен-
ности серых ворон в городе достаточно пред-
принимать следующие шаги:

1. Регулярно следить за вывозом мусора 
с дворовых контейнеров.

2. Следить за зелеными насаждениями 
вблизи домов. 

3. Не допускать несанкционированных 
свалок.

4.  Вовремя обрезать деревья. 
Литература: 
1. Боголюбов А. С., Жданова О. В., Кравченко М. В. 
Москва, «Экосистема», 2006.
2. Макаров В. А. «Биологические предпосылки ме-
роприятий по регулированию численности серой во-
роны в Волжско-Камском междуречьи», автореферат 
диссертации для написания диплома, курсовой рабо-
ты, тема для доклада и реферата, 1997 г.
3. Фото из личного архива.
Интернет-ресурсы:
4. http://ru.wikipedia.org/ (свободная энциклопедия)
5.http://www.apus.ru/site.xp/049050124055054049048.
html
6. http://faunazoo.ru/interesnye-fakty-o-vorone-serom
7.http://www.kakprosto.ru/kak-35957-kak-otlichit-
vorona-ot-vorony
8. http://birds-altay.ru/2010/07/seraya-vorona/
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В качестве контрольного варианта проведен 
микробиологический анализ чистоты атмос-
ферного воздуха на участке ландшафтного 
парка в массиве сосны. 

Цель работы — на основе микробиологи-
ческих исследований определить степень за-
грязнения воздуха закрытых  школьных по-
мещений. Для достижения цели необходимо 
было решить ряд задач:

1. Овладеть методом количественного 
учёта микроорганизмов, содержащихся в воз-
духе школьных помещений (метод оседания 
Коха);

2.  Научиться готовить питательные сре-
ды.

3. Оценить степень загрязнения воздуха 
школьных помещений.

Для проведения опыта понадобилось 
оборудование: стерильные чашки Петри  
(5 штук), колбы с питательной средой из же-
латина, лупа.

При постановке опыта была использована 
питательная среда из желатина. Столовую 
ложку желатина залили стаканом холодной 
кипяченой воды и выдержали 40–50 минут 
до набухания. Затем нагрели, не доводя до 
кипения, при непрерывном помешивании до 
растворения и процедили. Образовавшийся 
раствор смешали с водой (на стакан раствора 
добавили 2 стакана воды), нагрели до кипе-
ния в закрытой посуде и кипятили 10 минут, 
не допуская сильного кипения.  Полученный 
стерильный  раствор разлили в стерильные 
чашки Петри с крышками и охладили. При-
готовленные таким образом чашки Петри в 
дополнительной стерилизации не нуждают-
ся. Отбор проб воздуха проводился по ме-
тоду Коха (метод оседания). Чашки Петри  
с желатином устанавливали на высоте 1 м 
от пола и оставляли открытыми на 5 минут.  
По окончанию экспозиции чашки Петри за-
крывали и помещали в тёплое место при = 
+37ºС на 24 часа, а затем при комнатой тем-
пературе выдерживали ещё 5 суток. На чет-
вертые сутки провели подсчет колоний. Из-
вестно, что на площадь в 100 см² за 5 минут 
оседает примерно столько бактерий, сколько 
содержится в 100 л воздуха, зная площадь 
чашки Петри, мы подсчитали количество 
бактерий в 1 м³ воздуха. Чашка Петри имеет 
диаметр 10 см, площадь питательной среды  

Естественнонаучное направление

Микробиология
О. Будкова, 8 класс;

С. А. Вундер, учитель биологии;
МКОУ Бурковская СОШ

Среднеахтубинского района

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА 
ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Воздушная среда внутренних помещений 
имеет многокомпонентный химический со-
став, зависящий от степени загрязнения ат-
мосферного воздуха, внутренних источников 
загрязнения. Во многом качество воздушной 
среды закрытых помещений зависит от со-
держания в ней микроорганизмов. В воздухе, 
находящимся внутри помещений обнаружи-
ваются микроорганизмы, постоянно обита-
ющие в больших количествах на слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей че-
ловека, которые выделяются в окружающую 
среду при чихании, смехе, кашле и разговоре. 
Так же в воздухе может содержаться большое 
количество почвенных сапрофитов, попадаю-
щих в него вместе с мельчайшими частицами 
почвы. 

В отличие от воды и почвы, где микро-
бы могут жить и размножаться, в воздухе они 
только сохраняются некоторое время, а затем 
гибнут под влиянием ряда неблагоприятных 
факторов: высыхания, действия солнечной 
радиации, смены температуры, отсутствия 
питательных веществ и др. К постоянной 
микрофлоре воздуха относятся споры грибов 
и бактерий. Количество микроорганизмов в 
воздухе колеблется в значительных преде-
лах и зависит от метеорологических условий, 
режима проветривания помещений, рассто-
яния от поверхности земли, от близости ав-
тодорог. Наибольшее количество микробов 
содержит воздух промышленных городов,  
наименьшее — воздух лесов,  гор. Много бак-
терий находится в воздухе помещений, где 
неизбежно массовое хождение людей (кино-
театры, театры, школы, вокзалы и т. д.), со-
провождающееся поднятием в воздух пыли. 

Проведенное нами исследование по учё-
ту численности микроорганизмов в воздухе  
школьных помещений имеет большое значе-
ние для определения санитарно-гигиениче-
ской оценки воздуха в школе.

Объектом исследования стали школь-
ные помещения: кабинет № 3 (биологии и 
географии), коридор, буфет, спортивный зал.  
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в ней равна 78,5 см2. При помощи статистиче-
ской обработки результатов вычислили коли-
чество колоний на 100 см2.

коридор кабинет 
№ 3 буфет спортив-

ный зал
56 – 78,5 см2

х – 100 см2

20 – 78,5 см2

х – 100 см2

5 – 78,5 см2

х – 100 см2

9 – 78,5 см2

х – 100 см2

75 колоний 27 колоний 7 колоний 12 колоний

Вычислили количество бактерий в 1 м3 
воздуха (1000 л):

коридор кабинет 
№ 3 буфет спортив-

ный зал
75 – 10 л

х – 1000 л

27 – 10 л

х – 1000 л

7 – 10 л

х – 1000 л

12 – 10 л

х – 1000 л

7500 спор 2700 спор 700 спор 1200 спор

По таблице «Содержание микроорга-
низмов в 1 м3 воздуха» определили степень  
загрязненности воздуха в закрытых помеще-
ниях.
Оценка чистоты воздуха Всего микроорганизмов
чистый <3500

умеренно-загрязненный 3500–5000
загрязненный >5000

Среди помещений школьный коридор мо-
жет рассматриваться в качестве грязного. Это 
объясняется отсутствием форточек, большим 
скоплением детей и активным движением 
их на переменах, что приводит к поднятию 
пыли, следовательно, и микроорганизмов со-
держащихся в ней. Самым чистым оказался 
буфет. Это объясняется тем, что обучающие-
ся приходят сюда только при необходимости, 
поверхности столов и пола ежедневно обра-
батываются дезинфицирующими средства-
ми, помещение проветривается. Относитель-
но чистыми в школе являются кабинет № 3.  
В сравнении с другими помещениями, в кото-
рых было проведено исследование, здесь в те-
чение учебного дня проводится проветрива-
ние,  в кабинете имеется достаточно большое 
количество комнатных растений, что способ-
ствует естественному очищению воздуха.

При исследовании степени загрязненно-
сти воздуха школьных помещений методом 
оседания Коха нами были сделаны следую-
щие выводы:

• наибольшее количество микроорганиз-
мов выявлено в воздухе школьного коридора, 
наименьшее — в буфете; 

• наблюдается тенденция увеличения ко-
личества микроорганизмов в воздухе школь-
ных помещений к концу учебного дня, что 
связано с увеличением количества людей  
и интенсивностью движения людей;

• в воздухе закрытых помещений содер-
жатся споры плесневых грибов.

Заключение.
1. Общее число колоний в 1 м3 воздуха в 

помещении школы составляет от 700 до 7500, 
что в летний период позволяет считать воз-
дух этого помещения относительно чистым. 

2. Для уменьшения уровня микробного 
загрязнения воздуха в помещении необходи-
мо установить в коридоре окна с наличием  
в них форточек, увеличить количество ком-
натных растений (хлорофитум, герань).  
Обеспечить у обучающихся наличия сменной 
обуви. 

3. Дать гигиенические рекомендации  
по организации санитарно-гигиенического 
режима школьных помещений.

Безрукова И., Гварамия С., 10 класс;
Недельская Н. О. учитель биологии;

Карамышева А. А., кандидат медицинских наук, 
врач бактериолог, заведующая бактериологической 

лабораторией — врач-бактериолог 
Негосударственного учреждения здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на ст. 
Волгоград-1 ОАО «РЖД».

МОУ гимназия № 11
 г. Волгограда

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ В МОУ ГИМНАЗИИ № 11

Мы живем в крупном городе, в котором 
более 1 миллиона жителей. Такая плотность 
и густота населения — благоприятные усло-
вия, для размножения бактерий, например 
стафилококков и кишечной палочки, следо-
вательно, в любых местах большой проходи-
мости людей на поверхностях предметов, да 
и на руках, можно обнаружить бактерий, спо-
собных вызвать различные заболевания

Цель — исследовать бактериологическую  
обстановку в МОУ гимназии № 11.

Задачи:
1. Проанализировать и обобщить лите-

ратуру и известную информацию по данной 
теме.

2. Ознакомится с методами санитарно-
эпидемиологического контроля, и с методи-
ками проведения смывов и их выращивания.
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3. Провести смывы с ряда поверхностей 
в школе.

4. Провести смывы с рук группы уча-
щихся.

5. Пронаблюдать за ростом флоры;
6. Обработать и проанализировать полу-

ченные данные.
7. Сделать вывод на основе полученных 

данных.
Объект исследования — выращенные 

смывы с поверхностей предметов общего 
пользования и отпечатки пальцев гимнази-
стов.

Предмет исследования — бактерии, оби-
тающие в гимназии.

В начале нашей исследовательской рабо-
ты, мы взяли отпечатки чистых рук школь-
ников, обучающихся в гимназии.Для этого 
использовался метод отпечатков пальцев пря-
мо на поверхность заранее приготовленного 
стерильного 5% кровяногоагара, разлитого в 
чашки Петри.Идентифицировать же вырос-
шие микроорганизмы мы не стали. Так как 
поставленная перед нами задача была выпол-
нена. Мы смогли показать, что даже на чи-
стых, вымытых руках, все еще могут обитать 
различные бактерии

Сбор смывов. Дальнейшим этапом нашей 
исследовательской работы стал сбор смывов. 
Для достижения данной цели, нами в тече-
ние учебного дня были произведены смывы 
с поверхностей.В данной работе, задачей яв-
лялось выявить конкретные виды микроорга-
низмов.

По окончании исследовательской части 
работы, была проведена идентификация вы-
ращенной микрофлоры

Выводы:
1. Таким образом, во взятых нами 

смывах не были обнаружены синегнойная 
палочка (Pseudomonasaeruginosa), БГКП 
(Escherichiacoli).

2. В образцах под номерами 3, 4, 5, 11, 19 
и 21 был выделен золотистый стафилококк 
(Staphylococcusaureus).

3. Проводя исследование № 1, мы выяви-
ли только у одного человека из пяти испыту-
емых грибок Candida.

А. Алиева, 8 класс;
О. М. Степанчук, учитель биологии и экологии;

МКОУ «Голубинская СОШ» 
Калачевского района

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ГИГИЕНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МОЮЩИХ СРЕДСТВ

В быту мы постоянно находимся в кон-
такте с микроорганизмами. Часть из них 
является сапротрофами, часть условно-па-
тогенными, а некоторые облигатно патоген-
ными. Результат этого контакта может быть 
весьма неприятен. 

Целью нашей работы является прове-
дение сравнительной микробиологической 
оценки некоторых гигиенически значимых 
объектов и  оценка микробиологической эф-
фективности моющих средств. 

В качестве объектов на первом этапе ис-
следования нами определены купюры, раз-
делочная деревянная доска, поверхность рук, 
пола классной комнаты, ободок унитаза. 

На втором этапе анализировалась ми-
кробиологическая эффективность моющих 
средств: хозяйственного мыла, соды, жидких 
моющих средств типа «Sorti». Эффектив-
ность оценивалась по смывам с деревянных 
разделочных досок. 

Исследование проводилось по стандарт-
ной методике, принятой в микробиологии. 
Посевы проводили на мясо-пептонный агар 
(МПА). Колонии описывали стандартно. 
Окраску мазков проводили по методу Грама. 
Контролем на первом этапе служила чашка 
Петри со стерильным МПА. На втором этапе, 
контролем была чашка со стерильным МПА 
и чашка, засеянная стерильным физраство-
ром. На протяжении всего эксперимента рост 
в контрольных чашках обнаружен не был. 

Описание результатов целесообразно 
дать по этапам работы. 

На первом этапе просмотр чашек Петри 
через 24 часа выявил рост колоний из мате-
риала со всех объектов исследования. Однако 
интенсивность роста колоний была неодина-
ковой. Наиболее интенсивный рост отмечен в 
чашке с посевом с разделочной доски, менее 
интенсивный — с пола. На чашках с посева-
ми с купюр, рук и ободка унитаза отмечал-
ся незначительный видимый рост колоний.  
В материале с доски на 1 см2 в среднем от-
мечено 4–5 колоний. На остальных чашках 
обнаружены единичные колонии. 

При наблюдении через 48 часов картина 
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несколько изменилась — во всех чашках обна-
ружены вполне развитые колонии. В матери-
але с доски принципиально новых изменений 
не обнаружено. Размеры увеличились лишь у 
отдельных колоний, но в целом картина была 
стабильной. Новых колоний в материале с 
пола обнаружено не было, тем не менее, име-
ющиеся колонии значительно увеличились в 
размере по сравнению с первым наблюдени-
ем. Колонии из смывов унитаза обнаружили 
такой интенсивный рост, что слились места-
ми в сплошную массу, и учет их был затруд-
нен. В материале из купюр обнаружены коло-
нии, отличные от тех, что отмечены в других 
чашках. Они отличались как по размеру, так 
и по форме и по характеру края колоний.  
В чашках со смывами с рук рост колоний был 
незначителен. 

Соотношение грам-отрицательных и 
грам-положительных форм в смывах с раз-
ных объектов было не одинаковым, так же 
как и обилие микроорганизмов в поле зрения. 

На втором этапе исследования мы ана-
лизировали микробиологическую эффек-
тивность моющих средств. Порядок учета и 
описания колоний проводили так же, как и на 
первом этапе. В ходе исследования выясни-
лось следующее. 

Заметные признаки роста были выявлены 
во всех чашках уже через 24 часа, кроме за-
сеянной с доски, помытой жидким моющим 
средством. Причем наиболее интенсивный 
рост колоний наблюдался в чашке, засеянной 
с доски, помытой проточной водой. Менее 
интенсивный — с промытой пищевой содой, 
еще меньше — мылом. Через 48 часов карти-
на изменилась: во всех чашках наблюдался 
рост. В чашке, засеянной с доски, помытой 
водой, колонии наиболее значительно увели-
чились в размерах. Далее по интенсивности 
роста можно расположить чашку, засеянную 
с доски, помытой мылом, затем содой, затем 
жидким моющим средством. 

В чашке, засеянной с доски, помытой во-
дой, наблюдалось наибольшее многообразие 
морфологических групп микроорганизмов — 
3. В чашке, засеянной с доски, помытой жид-

ким средством — 2 группы, мылом и содой 
— по одной. Максимальное обилие в поле 
зрения микроскопа отмечено в колониях с до-
сок, помытых водой и мылом, минимальной 
— с досок, помытых содой и жидким мою-
щим средством.

На основании результатов нашего иссле-
дования мы приходим к следующим выво-
дам. 

1. Все исследуемые нами объекты окру-
жающей среды загрязнены микроорганизма-
ми в той или иной степени. Видовой состав 
микробов с разных объектов различен, о чем 
свидетельствуют культуральные и морфо-
логические особенности обнаруженных ко-
лоний. Объекты по степени микробного за-
грязнения следует ранжировать так: ободок 
унитаза, разделочная доска, пол, купюры, 
руки.

2. Ни одно из тестируемых моющих 
средств не дает полной дезинфекции ку-
хонных досок. Наиболее многочисленны по 
плотности колоний, видовому составу и оби-
лию в поле зрения микроорганизмы с доски, 
помытой водой. В посевах со всех досок, по-
мытых моющими средствами, наблюдается 
угнетение роста тех или иных морфологи-
ческих групп организмов. Можно сделать 
вывод о том, что каждое из средств эффек-
тивно в отношении какой-то определенной 
группы. Наибольшее количество групп уг-
нетает мыло и сода. Наибольшее количество 
микробных тел, очевидно, угнетает, жидкое 
моющее средство, так как рост бактерий с по-
мытой им доски наименее интенсивен.

3. Желательно совместное использование 
нескольких средств сразу. К примеру, мыть 
посуду жидким моющим средством, а затем 
ополаскивать ее мыльным раствором или 
раствором соды.
Литература:
1. Методы лабораторных исследований и испытаний 
дезинфекциионных средств для оценки их эффектив-
ности и безопасности. Руководство 4.2.2643-10. — М. 
Федеральный ЦГСЭН. — 86 С. 
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Науки о водоемах
Диденко Вера, учащаяся 8 класса;
Н. В. Собгайда, учитель биологии;

МБОУ Нижнедобринская СОШ
 Камышинского муниципального района 

Волгоградской области

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ МАЛОЙ РЕЧКИ

По территории России протекает свы-
ше 2,5 миллионов рек. Протяженность поч-
ти 95% из них не превышает 25 километров. 
Однако на эти малые реки приходится около 
половины объема речного стока по стране. 
Более 50 млн. человек в России проживают 
в бассейнах малых рек, вода которых интен-
сивно используется на разнообразные нужды. 
Под натиском человека малые реки попросту 
исчезают с лица земли. Сохранение малых 
рек — одна из экологических проблем совре-
менного мира. Значение малых рек велико: 
они дренируют территорию, влияют на уро-
вень грунтовых вод, определяют смыв почв, 
поставляют смытые частицы в крупные реки.  

На карте природного парка «Щербаков-
ский» хорошо видны голубые линии, кото-
рыепрорезают территорию с северо-запада 
на юго-восток. Это наши малые речки: Дани-
ловка, Щербаковка, Дубовка, Терновка, рус-
ская и немецкая Ураковки и др.  

С 2005 года ученики нашей школы уча-
ствуют в различных мероприятиях природ-
ного парка «Щербаковский», совместно с 
учеными Волгоградской области и сотрудни-
ками парка, проводят мониторинг редких и 
исчезающих видов, паспортизацию родников 
и речек. В 2012–13 г.г. в рамках сезонного по-
левого практикума для школьников «От ис-
тока до устья» провели комплексное экологи-
ческое исследование речки Галка.

Объект исследования — Малая речка 
Галка — правый приток Волги. 

Предмет исследования — современное 
экологическое состояние речки Галка.

Время исследования — в 2012 г., 4–5 мая, 
17–18 июля, 9 ноября.

Цель исследования — обобщение сведе-
ний и предложений, относящихся к пробле-
мам и перспективам развития речки Галки. 

Задачи:
1. Провести гидрологические замеры;
2. Дать описание животного и раститель-

ного мира, населяющего речку и ее берега.
3. Дать характеристику «антропогенному 

прессу» на речку Галка.
Исследование проводилось по методике, 

разработанной на основе опыта работы по 
международному проекту «Глобальное ис-
следование рек силами школьников».

Речка Галка принадлежит Волжскому 
бассейну, является правым притоком реки 
Волга, впадает в Волгоградское водохрани-
лище (залив Галкинский) к северо-востоку  
от села Галка Камышинского района Волго-
градской области.

В ходе практикума изучены морфологи-
ческие и гидрологические характеристики 
речки, определены цвет, прозрачность, запах 
воды, наличие пленок, проведено ботаниче-
ское и зоологическое описание участков пой-
менного леса и околоводных ассоциаций.

Отмечено: млекопитающих 7 видов, птиц 
25 видов, пресмыкающихся 4 вида, земновод-
ных 1 вид, рыб 1 вид. Многообразен мир на-
секомых и паукообразных: стрекозы, жуки, 
бабочки, перепончатокрылые, двукрылые и 
др. Из паукообразных — скорпион пестрый. 
Среди животных отмечены виды, занесённые 
в Красную книгу Волгоградской области: 
дыбка степная Saga Pedo (класс насекомые), 
скорпион пестрый (класс паукообразные), по-
лоз желтобрюхий Coluber caspius (класс пре-
смыкающиеся), орлан-белохвост Heliaeetus 
albicilla (класс птицы). Так же среди птиц 
нами отмечен мониторинговый вид — дятел 
черный (желна) Dryocopus martius и крайне 
редкий в наших местах — дятел седой Picus 
canus. 

Среди гидробионтов отмечены предста-
вители 6 отрядов насекомых (Клопы, Стреко-
зы, Ручейники, Поденки, Двукрылые, Жуки), 
4 вида моллюсков, 1 вид пиявок. Список ги-
дробионтов составлялся с учетом их инди-
каторности чистоты воды. Воды речки явля-
ются умеренно загрязненными, в связи с тем, 
что чаще других гидробионтов отмечается 
плавт Naucoris и поденки Ephemera. 

Пойменный лес сформирован только в 
верхнем течении. На открытых простран-
ствах растительность степная, часто сорная. 
Из водных растений обычны осоки, рогоз уз-
колистный, ряска, многокоренник, в заливе 
Галкинский — сальвиния плавающая.
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В ходе исследования обобщены сведения 
и сформулированы перспективы развития 
малой речки Галка:

• вода умеренно загрязненная (показа-
тели загрязнения воды — нефтяная пленка  
(местами) и наибольшая численность плавта 
и поденки среди гидробионтов);

• местами, русло сильно заросшее, кое-
где дно заилено;

• некоторые участки берегов речки под-
вержены вытаптыванию стадами крупного и 
мелкого рогатого скота;

• одна из главных проблем для малых 
рек является проблема сброса в них быто-
вого и промышленного мусора. Этот мусор,  
разлагаясь, выделяет канцерогенные веще-
ства — источники различных заболеваний. 
На берегах Галки, особенно в пределах с. 
Верхняя Куланинка, кучи мусора, оставлен-
ные нерадивыми людьми.

Вывод: речка Галка является небольшой 
и неполноводной, временами пересыхающей, 
ее длина (с учетом поступления талых вод) 
не превышает 14 км, ср. ширина — 1,0 м,  
ср. глубина — 0,4 м, воды речки умеренно  
загрязнены. 

В современный период особую тревогу 
вызывает проблема заиления речки, т.к. это, 
по мнению ученых, приводит к изменению 
всей экосистемы: в южных регионах России 
наблюдается процесс опустынивания, карди-
нальным образом меняется состав раститель-
ности, деревья могут существовать только 
при условии регулярного полива.

Предложения:
1. Необходимо провести облесение бере-

гов речки и склонов оврагов.
2. Заботливо охранять родники и ручьи, 

питающие речку.
3. Лесничеству и природному парку ре-

комендовать в больших масштабах.
4. Осуществлять противоэрозионные ме-

роприятия.

Б. Лаптев, В. Мартинсон, 7, 8 классы;
Т. В. Волкова, учитель физики и информатики;

Л. М. Куриленко, учитель химии и биологии;
М. А. Марышева, аспирантка ВолгГТУ, кафедры 

«Промышленная экология и безопасность 
жизнедеятельности» ВолгГТУ.

 Рецензент: Рахимова Н. А., доктор химических наук, 
профессор кафедры «Промышленная экология  

и безопасность жизнедеятельности» ВолгГТУ.
МБОУ«Самофаловская сош»

Городищенского района

ТАЙНЫ РОДНИКА «СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ»

Актуальность.
Городищенская земля богата родниками 

(около 45 единиц), которые есть практически 
в каждом населённом пункте. Только в по-
сёлке Городище известно 12 родников. Мно-
гие из них являются историко-культурными 
объектами, представляющие значительную 
ценность, обладают особым статусом как 
стратегическое полезное ископаемое, но их 
водоносные слои очень слабые, да и не все 
подземные воды пригодны для использова-
ния в питьевых целях. Хотя некоторые из них 
по качественным и количественным показа-
телям могут использоваться сейчас и в пер-
спективе для питьевого водоснабжения на-
селения, технического обеспечения объектов. 

От экологической грамотности и приро-
доохранной деятельности каждого из нас за-
висит водоносность родников. Родники были 
известны населению с давних времен. Они 
давали приют путникам, а зачастую рядом 
возникали жилища, да и целые поселки. В пе-
риод наступательных и оборонительных боев 
1942–1943 годах родниками пользовались 
участники Сталинградской битвы. Бойцы 
были ограничены в доступе питьевой воды 
в нашей степной зоне. А в настоящее время 
чистая родниковая вода вызывает к себе по-
вышенный интерес у населения, сам водный 
источник — трепетное внимание со сторо-
ны людей. От судьбы родников зависит весь  
природный комплекс и здоровье населения.

Следовательно, актуальным является в 
наше время выявление и инвентаризация 
наиболее благоприятных в экологическом от-
ношении и широко используемых населением 
родников  Городищенского района, которые 
сохранились и продолжают свое существова-
ние на протяжении длительного историческо-
го времени. Один из наиболее перспективных 
гидрологических СООПТ Междуречья явля-
ется родник «Святой мученицы Параскевы 
Пятницы», с которым связано много легенд 
и тайн, ставших предметом нашего изучения.

К сожалению, в какой-то момент связь 
поколений прервалась. Мы все должны по-
нимать, что не на словах, а на деле надо за-
ботиться об окружающей нас природе.

Проблема исследования заключается в 
возникновении некоторых противоречий 
между: 

• интересом населения к природно-
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историческому наследию Городищенского 
района Волгоградской области; 

• интересом населения к пресным и ми-
неральным источникам и возможности ис-
пользования их в питьевых, в том числе и ле-
чебных целях;

• недостаточной информированностью 
населения и учащейся молодежи, практиче-
ской деятельности по охране живой природы 
своей малой родины о природно-историче-
ском наследии и геоэкологическом состоянии  
природных ресурсов.

Благодаря практической направленно-
сти, высокой мировоззренческой значимо-
сти, экологической направленности наша 
работа широко востребована и направлена 
на: изучение уникальности живой природы 
своего края; развитие у подрастающего по-
коления чувства патриотизма и гордости за 
свою малую Родину; взаимосвязь поколений; 
формирование ответственного, экологически 
грамотного поведения в природе и обществе 
как социально  значимого компонента обра-
зованности человека; осознание неразрывной 
связи человека с природой; формирование 
духовно-нравственного облика подрастаю-
щего поколения.

Сроки выполнения работы: 2013 год  
(сентябрь–декабрь)

Цель исследования — изучить историю 
возникновения и исследовать геоэкологиче-
ское состояние родника «Святой мученицы 
Параскевы Пятницы» 

Для реализации поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения, гео-
логические условия формирования и дать 
краткое описание родника «Святой мучени-
цы Параскевы Пятницы».

2. Провести лабораторное исследование 
геоэкологического состояния и состава воды  
родника.

3. Ознакомить население и школьников  
с результатами нашей работы об истори-
ческом наследии природного источника  
р.п. Городище, с последующим проведением 
паспортизации родника.

Объект исследования — родник «Святой 
мученицы Параскевы Пятницы», являющий-
ся гидрологическим СООПТ Городищенско-
го района Волгоградской области.

Предмет исследования — геоэкологи-
ческое состояние святого источника как 
природно-исторического достояния нашего  
региона 

Методы, формы исследования: 
• теоретический (изучение и анализ 

специальной и методической литературы);
• эмпирический (описание, измерения, 

эксперимент, анализ причинно-следствен-
ных связей, обобщение материала);

• статистический (анализ и обработка 
результатов экспериментов и исследований).

Гипотеза исследования: мы предположи-
ли, что результаты исследований  родниковой 
воды не соответствуют ПДК.

Научная новизна нашей работы заклю-
чается в том, что в ней впервые затронута 
проблема влияния природно-исторического 
наследия нашего края на формирование ду-
ховно-нравственного облика подрастающего 
поколения.

На основании результатов исследования 
можем сделать вывод о возможности исполь-
зования воды в питьевых целях. 

I этап — теоретическая часть. 
Сбор предварительной информации по 

вопросам социологического опроса, ана-
лиз информации (статистика). Проведение 
встречи с бывшей заведующей эколого-био-
логического отдела Городищенского МБОУ 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества Колодянец Екатери-
ной Ивановной (заместитель директора  по 
УВР ГКУУ «Волгоградский детский дом»). 
Подбор и изучение материалов по проблеме 
(интернетресурсы). Изучение специальной, 
методической литературы и нормативно-
правовой базы. Обсуждение методического 
материала для продуктивного проведения ис-
следовательской работы с последующим вы-
пуском паспорта родника. 

II этап — практическая часть работы.
Реализация плана информационного 

этапа. Приобретение необходимых матери-
алов. Обращение  в поселковую библиотеку, 
к Колодянец Екатерине Ивановне, бывшей 
заведующей эколого-биологического отде-
ла Городищнского МБОУ дополнительного 
образования детей «Центр детского творче-
ства» за консультацией по интересующим во-
просам информационного этапа. Проведение 
мониторинга родника по изучению террито-
риальных особенностей. 

Подготовка к практической реализации 
исследовательской работы.

Практическая значимость.
Результаты исследования могут приме-

няться педагогами образовательных учреж-
дений, учреждений дополнительного образо-
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вания ЦДТ для проведения патриотических 
и экологических мероприятий, бесед с уча-
щимися и их родителями, а также расшире-
ния исследований по данной теме в курсовых 
работах студентов. Материалы исследования 
можно использовать для информационной 
работы с населением поселка Самофалов-
ка в виде выступлений на общешкольном  
родительском собрании, для проведения кон-
ференции среди учащихся и учителей шко-
лы, для работы в учебно-воспитательном 
процессе.

Общий вывод исследовательской рабо-
ты.

Главным критерием оценки природоох-
ранной деятельности человека является соот-
ветствие воды родников требованиям к каче-
ству питьевой воды. Мы провели неполный  
качественный анализ исследуемой воды на 
использование ее для питья. Вода в исследуе-
мом роднике в основном пригодна для питья, 
соответствует требованиям и качеству. 

Высокий уровень содержания нитрат–
анионов в воде родника объясняется нахож-
дением родника вблизи дачного массива. 
Используемые на дачах азотные удобрения, 
просачиваясь через почву, поступают в грун-
товые воды, питающие родник. Стоит отме-
тить наличие старого кладбища в пределах 
водосборного бассейна родника. Разложение 
органических соединений и их просачивание 
в верхние водоносные горизонты приводят  
к повышенному содержанию фтора в воде.

Заключение.
Условия жизни человечества напрямую 

зависят от того, сумеют ли люди организо-
вать свою деятельность так, что она не будет 
нарушать экологическое равновесие и нано-
сить ущерб всему живому. Сегодняшнему 
благополучию родника угрожают не соци-
ально-политические силы, а причины эколо-
гические, климатические. 

Поэтому считаем, что для сохранения ис-
точника необходим комплекс мероприятий: 

Активизировать работу образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования ЦДТ:

• эколого-просветительскую работу (экс-
курсии по родникам Городищенского района; 
выпуск эколистовок; неделя Земли, экологи-
ческие уроки, проведение бесед, выступле-
ние в прессе, по радио о СООПТ и т. д.)

• практические природоохранные ме-
роприятия (проведение акций по спасению 
родника; расширить работу экологических 

трудовых десантов для поддерживания сани-
тарно-гигиенической комфортности терри-
тории вокруг родника, восстановление есте-
ственного биоразнообразия на нарушенных 
природных участках природоохранной зоны, 
проведение мероприятий по защите почвен-
ного покрова от различных загрязнений 

• исследовательскую деятельность (пе-
риодические мониторинги окружающей сре-
ды, состава и качества воды родников, обще-
ственного мнения)

• связь с общественностью и властными 
структурами (обращения  в Городищенскую 
городскую Думу, органы местной власти)

• связь с Настоятелем Городищенско-
го храма Богородицы «Всех скорбящих ра-
дость» отцом Василием (выступления перед 
общественностью; подрастающем поколени-
ем (с разрешения родителей) и т.д.).

Планируем провести экскурс по экологи-
ческой тропе «Природно-историческое насле-
дие Городищенского района Волгоградской 
области.

В. Хохлова, 11 класс;
С. В. Матюшенко, учитель географии;

МБОУ СОШ № 4, 
г. Калач-на-Дону 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ РЕКИ ДОНСКАЯ ЦАРИЦА 

ПО МАТЕРИАЛАМ РАЗЛИЧНЫХ  
БИОИНДИКАЦИОННЫХ МЕТОДИК

Цель — оценить экологическое состояние 
реки Донская Царица используя различные 
биоиндикационные методики.

Задачи:
1. Подобрать различные методики  

биоиндикации экологического состояния ма-
лых рек.

2. Дать характеристику абиотических 
и биотических факторов водной среды  
р. Донская Царица.

3. Оценить степень антропогенного  
воздействия на водоем.

4. Оценить современное состояние  
р. Донская Царица.

Методика проведения исследований:
• стандартная методика описания об-

щей характеристики воды участка водоема;
• методические рекомендации по сбору 

и обработке материалов пресноводных водо-
емов;

• оценка степени загрязненности дон-
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ных отложений по личинкам хиронамид  
(Балушкина, 1987); Индекс С. Л. Гуднайта 
и Л. С. Уитлея (1961); Система Ф. Вудивисса 
(1977);

• количественная оценка качества воды 
с применением математических расчётов 
Пантле и Букка (1955 г.).

Результаты исследований:
1. Была дана характеристика абиотиче-

ских факторов водной среды.
2. Изучено и определено видовое разноо-

бразие зообентосных организмов р. Донская 
Царица.

3. Оценена степень загрязнения р. Дон-
ская Царица по личинкам хирономид,  
Е. В. Балушкина (1987); по олигохетам,  
С. Л. Гуднайт и Л. С. Уитлей (1961); по видо-
вому разнообразию и показательному значе-
нию таксонов в биотических индексах, Вуди-
висс (1977).

4. Дана общая биоиндикационная оценка 
состояния р. Донская Царица.

5. Установлена степень антропогенного 
воздействия на р. Донская Царица. 

Выводы.
Анализ абиотических факторов водной 

среды р. Донская Царица показал:
•  большое количество взвешенных ча-

стиц в воде; свидетельства бурных процессов 
разложения и большое количество ила; не-
значительную степень эвтрофикации;

• отсутствие поверхностного загрязне-
ния.

В результате исследования видового 
разнообразия зообентосных организмов об-
наружено и определенно: 3 типа, 6 классов,  
18 отрядов, 39 семейств, 95 видов. 

Общая численность организмов со-
ставила 22677 шт., общая биомасса равна  
1647,668 г., что говорит об устойчивости  
биоценоза водоема.

Изучив и проанализировав все биоин-
дикационные данные, можно сделать общий 
вывод о состоянии водоема: воды р. Донская 
Царица умеренно загрязнены, наблюдается 
тенденция к увеличению загрязнения.

Протекая по густонаселенной и широко 
используемой в хозяйстве местности, р. Дон-
ская Царица испытывает значительную ан-
тропогенную нагрузку.

Предложения.
Пока процессы загрязнения р. Донская 

Царица ещё не стали необратимыми, соблю-
дение ряда правил и предложений поможет 
решить имеющиеся проблемы:

1. В пределах водоохраной зоны выста-
вить информационные щиты.

2. Вдоль русла водоема высадить за-
щитную полосу из древесно-кустарниковых  
растений.

3. Создать специальные отстойники для 
стоков с животноводческих точек.

4. Обустроить места отдыха населения  
и съездов с трассы мульдами для мусора.

5. Организовать группы из школьников  
и добровольцев среди населения для очистки 
берега от мусора и дна реки от ила.

6. Передать полученные данные о реке 
Донская Царица для внесения в региональ-
ный Кадастр малых рек Волгоградской об-
ласти.

Ахтырский А. Р., 10 класс;
Бондарь Д. Д, 11 класс;

И. В. Чернова, учитель географии;
А. С. Подтёлкова, учитель биологии;

Е. Э. Нефедьева, доктор биологических наук,
профессор кафедры промышленной экологии ВГТУ.

МОУ СОШ № 26
г. Волгограда

РЕКИ МАЛОЙ РОДИНЫ.
МОКРАЯ МЕЧЁТКА И ОРЛОВКА

Цель исследовательской работы — про-
должить исследование  реки Мокрая Мечётка 

и её притока  — Орловки.
Задачи:
1. Узнать откуда произошло  название 

рек.
2. Какие события происходили на их бе-

регах.
3. Оценить значение рек для нашего род-

ного города Волгограда, особенно для его  
северной части.

4. Дать характеристику современному  
состоянию рек. 

Актуальность работы заключается в том, 

Науки о Земле
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что мировое сообщество уже сейчас испы-
тывает колоссальные трудности с водными 
ресурсами. Именно поэтому так важно со-
хранить для использования каждый водоём,  
его флору, фауну и хозяйственное значение.

Наш посёлок находится в междуречье рек 
Мокрая Мечетка и Орловка. Они являются 
важными экологическими объектами нашего 
микрорайона. 

Мокрая Мечетка — самая крупная река 
после Волги на территории города Волгогра-
да. Длина реки 20,8 км. Она является правым 
притоком Волги ипринадлежит бассейну 
внутреннего стока. Мокрая Мечетка берет 
начало в Городищенском районе. Река Орлов-
ка берёт своё начало в Водяной балке, вблизи 
посёлка Орловка. В районе поселка Верхнеза-
реченский Мокрая Мечётка принимает свой 
самый крупный левый приток — Орловку.

Долины Мокрой Мечетки и Орловки 
представляют постоянный водоток. Нижняя 
часть реки Мокрая Мечетка и русло реки Ор-
ловка пересечены  крупными транспортными 
дамбами. При этом нарушен естественный 
режим рек и связь с половодьем Волги.

Первую работу по изучению рек малой 
родины провели в 2006 году. Были прове-
дены лабораторные работы по определе-
нию общей, карбонатной и некарбонатной  
жесткости воды. В настоящее время мы про-
должаем исследование рек Мокрая Мечетка 
и Орловка. Река Мокрая Мечетка в среднем 
течении имеет глубину до 1 м, ширину —  
2–3 м, Орловка в ширину до 1 м, её глубина 
местами колеблется от 20 до 40 см. 

От моста, соединяющего наш поселок 
с Тракторозаводским районом, мы совер-
шили небольшое путешествие по берегам 
рек. Мокрая Мечетка и Орловка предстали 
перед нами как мелкие загрязненные водо-
емы. Устье Орловки сплошь заросло камы-
шом, увидеть её впадение в Мокрую Мечетку 
практически невозможно.

Помощь в проведении химического ана-
лиза воды из изучаемых рек нам оказала  
Е. Э. Нефедьева, доктор биологических наук, 
профессор кафедры промышленная экология 
ВГТУ.

Провели качественный анализ природ-
ной воды из рек Мокрая Мечетка, Орловка и 
воды из крана. В воде из р. Мокрая Мечетка 
огромное количество хлора, а в воде реки Ор-
ловки и в воде из-под крана хлорида иона зна-
чительно меньше. Вода в реках слабо кислая, 
повышенной минерализации (р. Мокрая Ме-

чётка — 1200 мг/л; р. Орловка — 1140 мг/л).
Визуально-колометрическим методом 

определили наличие алюминия и железа  
в воде. Результаты представлены в таблице:

Наименование 
пробы

Содержание 
алюминия

мг/л

Содержание 
железа

мг/л
Вода  
Мокрой Мечётки

от 0 мг/л  
до 0,5 мг/л

не обнаружено

Вода Орловки от 0 мг/л  
до 0,5 мг/л

от 0 мг/л  
до 0,1 мг/л

Вода из крана от 0 мг/л  
до 0,3 мг/л

не обнаружено

Расчет общей жёсткости:

где СОЖ — общая жесткость, мг-экв/л; 
0,05 — концентрация раствора трилона Б, 
мг–экв/л; VОЖ — количество раствора три-
лона Б, израсходованного на титрование, мл;  
К — поправочный коэффициент к концентра-
ции раствора трилона Б; VПР — объем пробы, 
взятой для анализа, мл; 1000 — коэффициент 
пересчета единиц измерений.

15 мл. * 0,05 * 0,1 мг–экв/л*1000/10мг = 
8,5 мг–экв/л, что по данным справочника  
по гидрохимии классифицируется как жёст-
кая вода.

Проведённая работа позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Тип воды в Мокрой Мечетке — хлорид-
но-кальциевая с большим содержанием суль-
фатов.

2. Тяжелые металлы не определяются,  
содержание железа меньше ПДК.

3. Вода р. Мокрая Мечетка  и Орлдовка  
не пригодна для питья.

4. Исследования этого года по Орловке 
также показывают непригодность её воды 
для питья, но для полива растений она при-
годна.

5. Русло обеих рек нуждается в очистке 
от промышленных, строительных и бытовых 
отходов, очистки от заиливания родников, 
питающих реки.

6. Используя воду из реки Мокрая Мечёт-
ка для полива дачных участков, мы заведомо 
ухудшаем условия произрастания древесно-
кустарниковой растительности. 

7. Неблагоприятной тенденцией воды  
в реках Мокрая Мечетка и Орловка являет-
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Загрязнение сред обитания

ся и увеличение минерализации, достигшей 
почти 1200 мг/л.

8. Вода из рек Мокрая Мечетка и Орловка 
слабокислая, жесткая по сравнению с мягкой 
водой из крана. Содержание железа характер-
но только для проб воды из Орловки. 

9. Река Орловка нуждается в углубле-
нии русла и очистки родников её питающих,  

а реке Мокрая Мечетка необходимы сроч-
ные меры по очистке воды и русла. Работа  
по дальнейшему изучению состояния  
рек Мокрая Мечётка и Орловка будут про-
должены.

Веселовская Е., Балдина В., 10 класс;
Недельская Н. О., учитель биологии;

МОУ гимназия № 11 
г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ И КРАСОК 
ДЛЯ ВОЛОС НА ОРГАНИЗМЫ 

«Красота — это страшная сила», — гово-
рила героиня Фаины Раневской в советском 
художественном фильме «Весна» и осветля-
ла свои волосы пергидролем. Конечно же, все 
девушки и женщины хотят выглядеть краси-
во, но многим из них не нравится собствен-
ный цвет волос. Современная химическая 
промышленность и косметология предлагает 
множество красок, тоников и других средств 
для окраски волос.

Актуальность этой работы заключается 
в том, что многие люди и не подозревают о 
пагубном влиянии на волосы даже самых сла-
бых красок. Самое печальное, что свои воло-
сы портят чаще всего тогда, когда они более 
уязвимы, а именно в возрасте от 13 до 17 лет. 
При неудачном окрашивании волосы могут 
полностью ослабнуть и потерять изначаль-
ную структуру и часто это можно увидеть не-
вооруженным глазом. При систематическом  
окрашивании волосы сильно портятся. 

После смыва краски с волос, она попада-
ет вместе со сточными водами в водоемы-от-
стойники. И даже после очистки в этих водах 
сохраняется некоторое количество химиче-
ских соединений, входящих в состав красок 
для волос. Эти соединения вредны для орга-
низмов, живущих в этих водах, и могут ока-
зывать пагубное влияние на окружающую 
среду.

Цель нашей работы заключается в том, 
чтобы показать вредное воздействие средства 
по окрашиванию волос, а также сравнить 3 
типа краски на предмет оптимальной без-

опасности для человека и других организмов 
методом биотестирования

Мы поставили следующие задачи:
1. Проанализировать и обобщить  лите-

ратуру и известную информацию по данной 
теме.

2. Изучить состав наиболее часто пред-
лагаемых в продаже красок для волос.

3. Экспериментально рассмотреть на-
сколько сильно повреждают волосы краски 
для волос и осветлители.

4. Ознакомиться с методиками экологи-
ческого мониторинга и исследовать краски 
для волос на общую химическую токсич-
ность путём биотестирования.

5. Выбрать оптимальные краски для во-
лос, имеющие хорошие красящие свойства  
и обладающий наименьшей токсичностью.

Мы предположили, что краски без амми-
ака не так сильно портят структуру волос  и  
безопаснее  аммиачных красок, но для обита-
телей водоемов даже небольшое количество 
этих химических соединений, попавших со 
сточными водами, могут оказаться смертель-
ными.

Объектом исследования являлись краски 
для волос и осветлители.

Предметом исследования стали токсич-
ность красок для волос и осветлителей.

При написании работы использовались 
следующие методы:

• поиск информации при работе с науч-
ными и литературными источниками;

• фотосъемка;
• эксперимент;
• описательная статистика;
• биотестирование;
• анализ полученных результатов.
Работа носит прикладной (практический) 

характер, так как полученные результаты  
дадут объективную оценку используемых 
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красок для волос и их воздействие на водные 
живые объекты, а также привлекут внимание 
населения к проблеме загрязнения окружаю-
щей среды бытовой химией и позволят при-
нять меры по улучшению экологической си-
туации.

Работа проводилась в 3 этапа.
Исследование № 1. Для исследования 

мы опросили девушек 8–10 классов. После 
опроса были выделены 15 испытуемых-до-
бровольцев, которых разделили на 2 группы:  
1) осветляющих или красящих волосы кра-
сками с аммиаком; 2) пользующихся кра-
сками без аммиака. Для контроля были 
взяты волосы ни разу не подвергавшиеся 
окраске. Они были измерены микрометром.  
Из этого исследования мы увидели что, окра-
шенные волосы становятся тоньше. Самые 
толстые — волосы, которые обработали кра-
ской без аммиака.

Исследование № 2. Для исследования 
были взяты волосы вместе с волосяной лу-
ковице. Был проведен опрос, в котором были 
отражены факторы влияния на волосы и кожу 
головы. Полученные волосы мы посмотрели 
под микроскопом. Из полученных результа-
тов мы сделали вывод, что при окрашивании 
происходит изменение или потеря пигмента-
ции, ухудшается состояние волос. Кожа голо-
вы тоже сильно страдает, подвергается иссу-
шению.

Исследование № 3. В этом исследование 
мы провели биотестирование и доказали, что 
краска для волос вредит не только человеку, 
но  живым существам.

После смывания основная часть краски, 
где содержится много вредных химических 
веществ, попадает в водоемы. Хоть вода 
предварительно очищается, в ней всё равно 
остаётся достаточное количество вредных 
соединений, которые включаются в основные 
круговороты веществ и попадают в организ-
мы водных обитателей.

Путем биотестирования, которое прово-
дилось на мотыле, мы доказали, что вредны 
все краски, так как водные обитатели всё 
равно погибают. Но всё-таки, «наименьший 
вред»  для организмов оказывает краска, ко-
торая не содержит аммиак (в данных раство-
рах объекты дольше остаются живыми). Так-
же видно, что самое слабое воздействие на 
живые существа имеет соотношение 1 часть 
краски к 100 частям воды (то есть менее кон-
центрированные растворы). 

Из всей проведенной работы были сдела-

ны следующие выводы:
1. Если в жизни есть необходимость ис-

пользовать краски для волос, то лучше кра-
ситься красками с растительными компо-
нентами. Они менее опасны для волос и для 
организмов, так как не содержат никаких 
синтетических химических веществ.

2. Если выбор состоит из химических 
красок, лучше выбрать краску без аммиака. 
Такая краска меньше всего вредит как чело-
веческому организму, так и другим организ-
мам.

3. Нужно улучшить водоочистные со-
оружения так, чтобы после сброса канали-
зационных вод в реки в них не было разных 
химических примесей.

4. Следует улучшить состав краски.  
В них не должно быть вредных веществ,  
которые могут послужить причиной разных 
заболеваний.

5. Лучше всего не использовать кра-
ски до появления седины. Так сохранятся не 
только волосы и ваше здоровье, но и чистота 
водоемов и жизнь их обитателей.

Е. Кашкина, М. Юдкина, 9 класс;
Е. Н. Зобкова, учитель математики;

Л. М. Куриленко, учитель химии и биологии;
Н. А. Рахимова, д.хим.н., профессор кафедры 

«Промышленная экология и безопасность 
жизнедеятельности» ВолгГТУ; 

Г. Ю. Еремичев, заместитель ООО «ТопАгро», 
директор свиноводческого комплекса 

«Самофаловский» ООО «ТопАгро».
МБОУ«Самофаловская СОШ»

Городищенского района

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОМБИКОРМА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО СВИНОВОДЧЕСКИМ 

КОМПЛЕКСОМ «САМОФАЛОВСКИЙ» 
ООО «ТОП-АГРО»

Актуальность. Большое внимание уделя-
ется экологической чистоте продукта, непо-
средственно влияющей на здоровье и продол-
жительность жизни людей.  Многочисленные 
исследования показывают, что первостепен-
ное влияние на экологическую чистоту мяса 
оказывают рационы кормления сельскохозяй-
ственных животных и уровень содержания  
в кормах вредных веществ (ГМО, антибиоти-
ков, пестицидов, тяжелых металлов и т.д.).

Основные критерии выбора мясопродук-
тов не изменились. В первую очередь боль-
шинство потребителей ориентируются на 
свежесть, вкусовые качества, стоимость про-



26 Естественнонаучное направление

дукции, не задумываясь о том, что первосте-
пенным фактором степени пригодности мяса 
является качественный корм. Это непосред-
ственно влияет на известность марки конеч-
ного продукта и  репутацию производителя. 

В 2012–2013 учебном году инициативная 
группа изучила потребительский уровень ка-
чества мясной продукции. Социологический 
опрос  прошлого года показал, что главным 
вопросом является недостаточная информа-
ция о кормовой базе, которая глобально вли-
яет на экологическую чистоту мясной про-
дукции. Используя материалы и результаты 
исследовательской деятельности, мы полу-
чили следующие результаты: мясо не доста-
точно сочное и ароматное, сало очень быстро 
желтело на разрезе. Предположили, что это 
зависит от состава корма.

Так как пригодность корма прямым обра-
зом влияет на качество мяса, то в данной ра-
боте обучающиеся попытались найти ответы 
на ряд вопросов:

1. Каково качество применяемой кормо-
вой базы на свинокомплексе?

• соответствие набора и процентного со-
держания основных компонентов комбикор-
ма предъявленной рецептуре; 

• какие существуют основные показате-
ли качественного кормового сырья;

• технология производства комбикорма, 
применяемая на свинокомплексе; 

• характеристика племенного поголовья и 
биологическими особенностями при вскарм-
ливании на определенных этапах развития; 

• условия содержания животных;
• технические требования к очистным 

сооружениям.
2. Какова степень питательности и при-

годности комбикорма? 
Этими и другими вопросами обусловле-

на актуальность выбранной темы: «Оценка 
качества комбикорма, используемой на сви-
новодческом комплексе «Самофаловский»  
ООО «ТопАгро».

Объект исследования — корм, использу-
емый для кормления животных на свиноком-
плексе. 

Предмет исследования — объективное 
выявление уровня пригодности корма.

Гипотеза исследования — набор и про-
центное  содержание основных компонентов 
комбикорма не соответствует предъявленной 
рецептуре, качество корма неудовлетвори-
тельное по основным показателям, в составе 
корма есть наличие антибиотиков. 

Проблема исследования заключает-
ся в существовании противоречия между: 
экологической безопасностью употребле-
ния мясной продукции и качеством кормо-
вой базы, применяемой на свинокомплексе  
ООО «ТопАгро» в п. Самофаловка.

Цель исследования — определить степень  
питательности и пригодности комбикорма. 

Задачи: 
1. Изучить методы и методики проведе-

ния лабораторных работ по данной проблеме.
2. Исследовать основные показатели ком-

бикорма в процессе лабораторных работ: 
• соответствие  набора и процентного со-

держания основных компонентов комбикор-
ма предъявленной рецептуре;

• определение качества корма различны-
ми методами. 

3. Сравнить результаты с пределами нор-
мы. Сделать вывод о степени качества ком-
бикорма, используя результаты собственных 
исследований и заключение лаборатории 
Волгоградского элеватора .

4. Реализовать ряд мероприятий инфор-
мационного направления. 

Методы исследования: изучение теоре-
тических источников, использование резуль-
татов социологического опроса, ознакомле-
ние с процессом изготовления комбикорма в 
специализированном цехе ООО «ТопАгро» 
свинокомплекса «Самофаловский» (экскур-
сия), применение органолептических, физи-
ко-механических, ветеринарно-биологиче-
ских методов определения показателей корма 
(возможных в школьных условиях), сравни-
тельного анализа результатов исследования.

Новизна исследования. В согласованно-
сти с представителями администрации ООО 
«ТопАгро» свинокомплекса «Самофалов-
ский» обучающиеся МБОУ «Самофаловска-
ясош» провели исследования кормовой базы 
местного комплекса ООО «ТопАгро» в целях 
получения объективной информации о степе-
ни питательности и пригодности комбикорма  
и его влияния на экологическую безопас-
ность мясной продукции. 

I этап — теоретическая часть. Обсуж-
дение результатов лабораторных опытов  
(2013 год) проекта «Какое мясо мы едим?». 
Продолжение сотрудничества с администра-
цией ООО «ТопАгро» свинокомплекса «Са-
мофаловский», изучение нормативно-право-
вой базы. Подбор материалов по проблеме 
(интернетресурсы). Обсуждение методиче-
ского материала для продуктивного проведе-
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ния исследовательской работы с последую-
щим выпуском методического пособия.

II этап — практическая часть работы. 
Реализация плана информационного эта-
па. Проведение встречи с представителями 
ООО «ТопАгро» свинокомплекса «Самофа-
ловский» с целью ознакомления с процессом 
изготовления комбикорма в специализиро-
ванном цехе (экскурсия). Исследование орга-
нолептических, физико-механических, вете-
ринарно-биологических свойств кормового 
сырья. Описание результатов работ. Выпуск 
для учащихся 6–11 классов методическо-
го пособия «Определение качества кормой 
базы». Фотоотчет по каждому этапу деятель-
ности.

Практическая значимость. Для решения 
задач провели следующую работу. Изучили  
специальную литературу, межгосударствен-
ные стандарты  по определению показателей 
качества кормового сырья, нормативно-пра-
вовые документы: схемы, сертификаты. Из 
Бизнес-плана, предоставленного директором 
ООО «ТопАгро» свинокомплекса «Само-
фаловский», выяснили, что вода не соответ-
ствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения». Предположили, что и качество 
корма не соответствует ГОСТам.

Провели  собственные лабораторные ис-
следования свойств кормового сырья (воз-
можные в школьных условиях), используя 
методы и методику, изложенную в межго-
сударственных стандартах по определению 
показателей качества кормового сырья. Срав-
нили результаты собственных исследований 
показателей мяса и заключения лаборатории 
Волгоградского элеватора с пределами нор-
мы и сделали вывод о степени питательно-
сти и пригодности комбикорма. Научились 
проводить органолептические, физико-ме-
ханические, ветеринарно-биологические ис-
следования  показателей корма различными 
методами (возможные в школьных условиях). 
Разработали и  оформили для учащихся 6– 
11 классов методическое пособие «Определе-
ние качества кормой базы».

Общий вывод исследовательской лабора-
торной работы. В результате проведения соб-
ственных лабораторных опытов по определе-
нию качества и безопасности зерна сделали 
вывод, что комбикорм изготавливают из не-
достаточно очищенного зерна.

Комбикорм в основном соответствует 

нормам качественного продукта. Набор и 
процентное содержание основных компонен-
тов комбикорма в точности не соответствует 
предъявленной рецептуре. Качество корма 
удовлетворительное по основным показате-
лям. В составе корма возможно наличие ан-
тибиотика. 

В процессе исследовательской работы:
• обсудили результаты лабораторных 

опытов проекта «Какое мясо мы едим?» 
(2012–2013 уч. год)

• получили интересующую информа-
цию от директора ООО «ТопАгро» свино-
комплекса «Самофаловский»;

• организовали экскурсию на ООО «То-
пАгро» свинокомплекс «Самофаловский»;

• провели собственные лабораторные 
исследования кормового сырья и их произво-
дных, используемых на ООО «ТопАгро» сви-
нокомплекса «Самофаловский»;

• разработали и  оформили для учащих-
ся 6–11 классов методическое пособие «Опре-
деление качества зерновых культур и их про-
изводных»

• подготовили фоотоотчет о работе;
Исследовательскую работу по данной 

теме планируем продолжить в направлени-
ях: исследование экологического состояние  
почвы, близлежащего к комплексу водоема.

Харченко А., 8 класс;
Страхова А. В., учитель экологии;

Кузибецкий А. Н., чл.-корр. МАНПО, к.п.н., профессор, 
Заслуженный учитель РФ.

МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачевского муниципального района

ОЧИСТКА ВОДЫ ИЗ-ПОД КРАНА В БЫТУ: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
Пить воду из-под крана, конечно, можно, 

но вряд ли нужно — об этом сегодня знает 
каждый грамотный школьник. В водопрово-
дной воде обычно содержится очень много 
механических и химических загрязнений.  
В воде существует много бактерийи вирусов. 
К примеру, если человек долгое время про-
должает пить водус превышающей нормой 
железа он может получить заболевание пече-
ни. Вода, которой мы пользуемся, содержит 
много солей кальция и магния. Из-за этого 
вода делается особенно жесткой. Употребле-
ние такой воды плохо сказывается как на бы-
товой технике, так и на организме человека. 
Кроме, санитарные нормы требуют от стан-



28 Естественнонаучное направление

ций водоподготовки обязательного добав-
ления хлора для обеззараживания воды, что 
тоже негативно сказывается на здоровье.

Одним только кипячением проблему 
очистки воды не решить — далеко не все со-
держащиеся в ней«добавки» оседают в виде 
известкового налета на стенках чайника. 

В связи с этим возникает проблема: как 
можно очистить воду из-под крана, используя 
различные бытовые способы очистки? Доста-
точно только представить себе, что именно 
накапливается в нашем организме, попадая в 
него вместе с водой, чтобы понять,насколько 
актуальна эта проблема.

Объект исследования — очистка воды от 
различных примесей для ее безвредного ис-
пользования в интересах жизнеобеспечения 
людей.

Предмет исследования — сравнительная 
эффективность различных способов очистки 
водопроводной воды в быту.

Цель исследования — выявить, система-
тизировать и сопоставить бытовые способы 
очистки воды, сравнить их эффективность.

Объект, предмет и цель исследования 
определили исследовательские задачи, под-
лежащие решению в работе:

1. Описать простейшие способы очистки 
водопроводной воды.

2. Научиться готовить питательную ага-
ровую среду.

3. Провести анализ водопроводной воды 
методом подсчета колоний бактерий, выра-
щенных на питательной агаровой среде.

4. Сравнить эффективность простейших 
способов очистки воды из-под крана и выра-
ботать рекомендации для бытовых целей.

В качестве проб воды на основе анализа 
литературы избраны следующие параметры: 
наличие взвесей (мутность), наличие раство-
ренных веществ (загрязнение), количество 
колоний бактерий.

Питьевая вода отличается по содержа-
нию вредных примесей и солей, поэтому и 
разработаны фильтры для очистки разной 
воды. Сменные кассеты не только очищают 
воду от загрязнения и бактерий, но и от хлора 
и тяжёлых металлов, удаляют марганец и же-
лезо, смягчают жёсткость воды, обогащают 
воду фтором. 

Существенный недостаток хлорирова-
ния — присутствие в обработанной воде  
свободного хлора, ухудшающее ее органо-
лептические свойства и являющееся причи-
ной образования побочных галогенсодержа-

щих соединений (ГСС).
Отстаивание так же является одним из 

методов, чтобы обеззараживать питьевую 
воду. Эффективность данного способа очист-
ки воды оставляет желать лучшего. После от-
стаивания необходимо кипятить воду.

Кипячение(дистилляция) действительно 
помогаетв некоторой степени очистить воду, 
однако данный процесс имеет ряд побочных 
эффектов. Первый — при кипячении изме-
няется структура воды,т. е. она становится 
«мертвой», поскольку происходит испаре-
ние кислорода. Чем больше мы кипятимводу, 
тем больше погибает в ней патогенов, но тем 
более она становится бесполезной для орга-
низма человека. Второе — поскольку при ки-
пячении происходит испарение воды, то кон-
центрация солей в нейувеличивается. Они 
отлагаются на стенках чайника в виде наки-
пи и извести и попадают в организмчеловека 
при последующем потреблении воды из чай-
ника.Как известно, соли имеют тенденцию 
накапливаться в организме, что приводит  
к самым различным заболеваниям, начиная 
от болезней суставов, образованию камней  
в почках и окаменению (циррозу) печени,  
и заканчивая артериосклерозом, инфар-
ктом и др. Кроме того, многие вирусы могут  
легко перенести кипячение воды.

Фильтры-накопители в виде кувшинов 
удобны в использовании, не дороги, кар-
тридж (кассета), отслуживший свой срок лег-
ко заменяется.Но не забывайте своевремен-
но менять картриджи или кассеты, ведь они 
имеют определённый ресурс, который указан 
на упаковке.Так же не забывайте периодиче-
ски мыть кувшин и сам сосуд с фильтром,  
не храните долго профильтрованную воду  
во избежание заражения микробами.

После кипячения (дистилляции) вода 
должна некоторое время отстояться, а за-
тем её можно использовать по назначению. 
Вода должна храниться в закрытой посуде, 
так как частички пыли, содержащиеся в воз-
духе наших квартир, оседая на поверхность 
воды, способствуют размножению бактерий. 
Слишком долго хранить кипячёную воду не 
рекомендуется, в кипячёной воде быстрее 
развиваются микробы. Ещё один минус ки-
пячения воды — это содержание вредных 
органических примесей, солей, которые при 
взаимодействии хлора и кипячении, увели-
чиваются и несовсем полезны для здоровья.

Перед отстаиванием воды. Откройте кран 
и пусть какое-то время вода стекает, это нуж-
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но для того чтобы слилась «застойная» вода, 
которая находится в трубах. Через 6–7 часов 
можно употреблять такую воду, дольше от-
стаивать нежелательно, так как возможно в 
воде развитие бактерий. Всю воду употре-
блять не следует, на дно посуды оседают 
вредные вещества, соли, химические соеди-
нения и примерно треть воды, которая оста-
нется на дне, нужно просто вылить.

Без воды нет жизни. Человек на ⅔ состо-
ит из воды. За жизнь мы выпиваемоколо 75 
тонн воды. При этом 80% своих болезней мы 
выпиваем,утверждал Луи Пастер. По данным 
Всемирной организации здравоохранения во-
дой передается 85% известных болезней,от 
которых ежегодно умирает 25 миллионов че-
ловек. Кроме того, загрязненная вода на 30% 
ускоряет процесс старения.

По мнению бывшего генерального дирек-
тора Всемирной организации здравоохране-
ния Гру Харлем Брундтланд многих случаев 
болезнии смерти можно было бы избежать 
с помощью недорогих и доступных средств 
очистки воды.

Питьевая вода — это важнейший фактор 
здоровья и благополучия человека.

Мировой и отечественный опыт дока-
зывает, что при использовании передовых 
технологий и оборудования качество воды 
(практически независимо от исходных ее 
характеристик) начинает соответствовать 
самым строгим нормативным требованиям. 
Это позволяет не только эффективно исполь-
зовать естественные источники, но и успеш-
но применять схемы рециркуляции. Такой 
подход, несомненно, поможет снизить ан-
тропогенную нагрузку с окружающей среды  
и сберечь ее для потомков.

Проблема обеззараживания воды стоит 
сегодня глобально остро, качество ее в при-
родных источниках неуклонно ухудшается. 
В государственном докладе «Вода питьевая» 
отмечено, что около 70% рек и озер страны 
утратили свое качество как источники водо-
снабжения, а приблизительно 30% подземных 
источников подверглись природному или ан-
тропогенному загрязнению. Около 22% проб 
питьевой воды, отбираемых из водопроводов, 
не отвечают гигиеническим требованиям по 
санитарно-химическим нормам, а более 12 % 
по микробиологическим показателям.

В этих условиях знание простых спосо-
бов очистки воды в быту является универ-
сальным знанием, крайне необходимым че-
ловеку для безопасной жизнедеятельности.

Ерёменко К., 10 класс;
Страхова А. В., учитель экологии;

Кузибецкий А. Н., чл.-корр. МАНПО, к.п.н., профессор, 
Заслуженный учитель РФ.

МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачевского района

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: УСТРОЙСТВО 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ОКС ПОС. 
ОКТЯБРЬСКИЙ, КАЛАЧЕВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В настоящее время уровень загрязнен-
ности окружающей среды продуктами жиз-
недеятельности человека в густонаселенных 
местах достигает критической отметки. Это 
приводит к отравлению водных горизонтов. 
Менее остро такая проблема встает в посел-
ках с централизованной канализацией. Но не 
все населенные пункты имеют возможность 
для строительства новых очистных сооруже-
ний или подключения к существующей цен-
трализованной канализационной сети. 

В таких населенных пунктах проблема 
очистки стоит на первом месте. Кроме того, 
нужно понимать, что централизованная ка-
нализация, хотя и необходимая, но не вполне 
экологически безопасная система, ведь вме-
сте с ней в дом приходит не только цивили-
зация. Вместе с ней образуется «лазейка» для 
проникновения в дом болезнетворных бакте-
рий, которые активно размножаются в кана-
лизационных коллекторах. 

К недостаткам централизованной кана-
лизации необходимо отнести и то, что часть 
сточных вод, по мере транспортировки, из 
коллекторов проникает в грунт, загрязняя 
его. Нельзя не вспомнить и о запахе, идущем 
из канализационных колодцев по трассе кол-
лекторов. 

В связи с этим возникает проблема:как 
очищать сточные водыв местах их происхож-
дения. Но не все знают решение этой сложной 
и актуальной проблемы. Локальное очистное 
сооружение (ЛОС) пытались создать многие, 
и подавляющембольшинстве сложный про-
цесс очистки лишь упрощался, а иногда и во-
все игнорировался. 

Объект исследования — устройство со-
оружений для очистки сточных вод.

Предмет исследования — устройство со-
оружений и технологический процесс очист-
ки сточных вод в местах их происхождения.

Цель исследования — изучить устрой-
ство сооружений и технологический процесс 
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очистки сточных вод в местах их происхож-
дения.

Объект, предмет и цель исследования 
определили исследовательские задачи:

1. Ознакомится с устройством очистных 
сооружений п. Октябрьский.

2. Изучить процесс водоочистки местных 
очистных сооружений.

3. Охарактеризовать загрязнение воды и 
определить наличие бактерий в пробе воды.

4. Определить эффективность данных 
очистных сооружений, выработать рекомен-
дации.

Очистные сооружения канализации слу-
жат для полной очистки сточных вод, с дове-
дением качественного состава до требований, 
предъявляемых к их составу как для водоема 
культурно-бытового водопользования, так и 
для рыбно-хозяйственного водопользования.

Полная биологическая очистка предус-
матривает двухступенчатую схему, которая 
включает 1 ступень: биофильтры — аэротен-
ки — отстойники; 2 ступень: каркасно-за-
сыпные фильтры — пруды-накопители.

Сточные воды представляют собой слож-
ные гетерогенные системы, загрязненные 
веществами, которые могут находиться во 
всех состояниях – растворенном, коллоид-
ном и нерастворенном. Коллоидные и нерас-
творенные вещества образуют грубо- и тон-
кодисперсные суспензии, эмульсии, пену. В 
сточных водах всегда присутствуют как ор-
ганические, так и неорганические компонент 
загрязнений.

Органические вещества в бытовых стоках 
находятся в виде белков, углеводов, жиров, 
продуктов физиологической переработки. 
Кроме того, бытовые сточные воды содержат 
крупные примеси — тряпье, бумагу, отбросы 
растительного происхождения, а также син-
тетические поверхностные вещества (СПАВ).

Из неорганических компонентов в этой 
категории сточных вод всегда присутствуют 
в виде ионов калий, натрий, кальций, магний, 
хлор, карбонаты, сульфаты. Таким образом, 
для бытовых стоков характерно наличие в 
них всех основных органогенных элементов: 
C, N, P, S, K.

Бытовые сточные воды обязательно име-
ют в своем составе биологические загрязне-
ния, которые представлены бактериями, в 
основном выделенными из кишечника че-
ловека, яйцами гельминтов, дрожжевыми и 
плесневыми грибками, мелкими водоросля-
ми, вирусами, в связи с чем стоки представ-

ляют существенную эпидемиологическую 
опасность для человека, животного и расти-
тельного мира.

После фильтрации через слой почвы очи-
щенная вода отдает высокой прозрачностью, 
бесцветностью, отсутствием запаха, низкой 
БПК, малым содержанием бактериальных за-
грязнений, низким содержанием азот аммо-
нийных солей, не остается фосфатов.

Очистные  сооружения организованы  
в целях защиты здоровья населения, обеспе-
чения благоприятных условий водопользова-
ния и экологического благополучия водных 
объектов на территории района.

Нормирование качества воды состоит  
в установлении для воды водного объекта, 
совокупности допустимых значений показа-
телей ее состава и свойств.

Состав бытовых сточных вод одноти-
пен и устойчив вследствие относительного  
однообразия хозяйственной деятельности че-
ловека.

Сооружениям биологической очистки 
отводится главенствующая роль в общем 
комплексе сооружений канализационной 
очистной станции. В результате процессов 
биологической очистки сточная вода может 
быть очищена от многих органических и не-
которых неорганических примесей. Процесс 
очистки осуществляет сложное сообщество 
микроорганизмов — бактерий, простейших, 
ряда высших организмов — в условиях аэро-
биоза, т.е. наличия в очищаемой воде раство-
ренного кислорода. 

Загрязнения сточных вод являются для 
многих микроорганизмов источником пи-
тания, при использовании которого они по-
лучают все необходимое для их жизни — 
энергию и материал для конструктивного 
обмена (восстановления распадающихся ве-
ществ клетки, прирост биомассы). Изымая 
из воды питательные вещества (загрязнения), 
микроорганизмы очищают от них сточную  
воду, но одновременно они вносят в нее новые 
вещества — продукты обмена, выделяемые 
во внешнюю среду.
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К. Земнюкова, Р. Холин, 9 класс;
Мороз С. Л., учитель географии;

МОУ СОШ № 19
г. Волгограда

ПОЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ  
УДОБРЕНИЙ МЕТОДОМ  
КОМПОСТИРОВАНИЯ

В современном мире проблема сохра-
нения и восстановления окружающей сре-
ды становится очень актуальна. Особенно 
острая экологическая ситуация складывается 
в крупных городах. В городах преобразованы 
все компоненты природы: воздух, вода, рас-
тительность, почвы. Это неизбежный про-
цесс, но контролировать и уменьшать вред от 
этих преобразований в наших силах. На тер-
ритории пришкольного участка можно соз-
дать «оазис» зелени. Но при этом неизбежно 
возникает проблема низкого качества почв. 
Сильно преобразованные почвы города мож-
но улучшить, применяя различные способы 
культивирования. Выбрать оптимальный 
способ улучшения почв города одна из важ-
ных проблем, решение которой может помочь 
в озеленении наших городов.

Объектом исследования для нас стали 
почвы нашего пришкольного участка и воз-
можность улучшения их состояния методом 
компостирования растительных отходов. Для 
проведения исследования мы в мае 2013 года 
заложили экспериментальную площадку, ко-
торую сравнивали с естественными и искус-
ственными условиями на нашем пришколь-
ном участке. 

Цель нашего исследования — установить 
возможность улучшения качества почв при-
школьного участка применяя органические 
удобрения, полученные методом компости-
рования.

В соответствии с целью работы мы по-
ставили следующие задачи:

1. Изучить физическое строение почв 
(строение почвенного профиля, механиче-
ский состав почв, водопрочность структуры 
почв, их объемная масса). 

2. Заложить экспериментальную площад-
ку и поддерживать ее в течении периода ком-
постирования.

3. Провести химический и биологический 
анализ (соли металлов, сульфаты, карбонаты, 
азот, углерод).

4. Сравнить почвы, где не используется 
компост и почвы с внесенным компостом. 

В соответствии с задачами исследования 
мы использовали следующие методы: поле-

вые исследования почв, лабораторные  экс-
перименты по направлениям: химия и био-
логия, сравнительный анализ полученных 
результатов.

При проведении камеральных и ла-
бораторных исследований основным ис-
точником методик для нас являлась книга  
Федорос Е. И., Нечаевой Г. А. «Экология  
в экспериментах: учебное пособие для уча-
щихся 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений». Это пособие предназначено 
для изучения элективного курса и содержит 
учебный материал по планированию, органи-
зации и проведению научных биоэкологиче-
ских исследований.

При проведении лабораторных опытов 
мы исследовали исходные образцы почвы 
и туже почву после компостирования, для 
сравнения изменений в структуре и химиче-
ском составе почв до и после эксперимента. 
Исследование проводились по направлени-
ям: кислотность почв пришкольного участка, 
ионный состав, содержание металлов, кати-
онный обмен, нитрат ионы. 

На полевых исследованиях исследовались 
особенности рельефа и почв пришкольного 
участка, особенности почвенного разреза, 
механический состав почв, определение объ-
емной массы почвы определение водопрочно-
сти почвы.

По результатам исследований можно 
сделать вывод о том, что структура и хими-
ческий состав почв после компостирования 
заметно улучшился. Как это повлияет на про-
дуктивность почв пришкольного участка, мы 
планируем изучать весной и летом 2014 года. 
Для проведения эксперимента мы использу-
ем две грядки, находящиеся в одинаковых 
условиях по структуре почв, освещенности, 
поливе. В одну грядку мы закладываем ком-
пост, в другую нет. В течении вегетационно-
го периода проверяем всхожесть и качество 
роста растений. 

По результатам двухгодичного экспери-
мента можно будет сделать вывод о эффектив-
ности применения компоста на пришкольном 
участке и разработать методику применения 
компоста для улучшения структуры и каче-
ства почв в городе. 
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В. К. Грачев;
В. А. Сивкова, учитель биологии

МОУ СОШ № 19 
г. Волгограда

ГОРОД БЕЗ СВАЛОК
Тематика проекта — мониторинг и про-

блема возникновения несанкционированных 
свалок.

Актуальность и социально-экономиче-
ская значимость проекта.

Необходимость обеспечения приемлемых 
для жизни санитарно-гигиенических условий 
на территории компакногопрожиания боль-
шого количества людей,путём решения про-
блемы несанкционированных свалок в город-
ской черте.

Цель проекта — исследование воздей-
ствия несанкционированных свалок на го-
родскую природную среду.

Задачи проекта:
1. Уточнение масштаба проблемы  

городских свалок в Центральном районе  
Волгограда.

2. Определение Характера и степени 
влияния бытовых отходов на городскую при-
родную среду.

3. Выявление основных проблем, связан-
ных с утилизацией мусора в Волгограде.

4. Обозначения возможных путей иско-
ренения несанкционированных свалок в Вол-
гограде.

Основными направлениями цивиизован-
ной борьбы с несанкционированными свал-
ками являются:

• внедрение комплексной механизации 
санитарной очистки городов; повышение тех-
нического уровня, надежности, снижение ме-
таллоемкости по всем группам машин и обо-
рудования;

• двухэтапная система транспортировки 
отходов;

• максимально возможная утилизация, 
вторичное использование;

• эколологически безопасная переработ-
ка и складирование оставшейся части отхо-
дов;

• развитие рынка вторичного сырья и ее 
продукции;

Перед Волгоградской областью сто-
ит широкий спектр направлений по разви-
тию базы в части использования вторичных 
ресурсов,ответственности производителей 
за сбор и переработку некоторых видов от-
ходов после ее использования,определения 
платежей за использование упаковки, госу-

дарственного регулирования нормирова-
ния уровня переработки отдельных видов 
отходов, разработки программ утилизации  
и их финансирования.

В будущем, возможно, будет использо-
ваться пластик, способный к биологическому 
разложению. Опытное производство этого 
пластика уже началось, но пока оно сдержи-
вается высокими производственными ценами 
и низкими объемами производства, что допу-
скает его применение лишь для высокотехно-
логических нужд и нужд медицины.

Мы выяснили, что загрязнение городской 
природной среды вредными веществами, со-
держащимися в бытовых отходах, и влия-
ние их на здоровье человека — это одна из 
важнейших проблем на сегодняшний день,  
требующая немедленного решения.

Анализ вышеперечисленных материалов 
свидетельствует о сложной экологической 
ситуации в Волгоградской области, что об-
условлено значительным увеличением объе-
мов несанкционированных свалок отходов и, 
как следствие, ведет к загрязнению природ-
ной среды и ухудшению здоровья населения.

Таким образом, можно сделать вывод  
о том, что несанкционарованные свалки  
в черте города активно и, что немаловажно, 
совершенно неконтролируемо загрязняют 
окружающую среду, за что городское населе-
ние расплачивается своим здоровьем.

С. Порхун, В. Тарасов, 9 класс;
С. Л. Мороз, учитель географии;

МОУ СОШ № 19 
г. Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ГИДРОФИТОВ 
ОЧИСТКЕ ВОДОЕМОВ НА ПРИМЕРЕ  

ЭЙХОРНИИ 
Актуальность. В современном мире су-

ществуют проблемы связанных с очисткой 
воды, например наш регион. В котором вода 
загрязнена промышленными и бытовыми 
отходами. У нашей школы есть небольшой 
пруд, и мы столкнулись с проблемой его за-
грязнения. Но после посадки растения эйхор-
нии он всегда был чист. Это и подтолкнуло 
нас к созданию этой работы. 

Цель — сравнить воду с пришкольного 
бассейна с образцами воды из других источ-
ников. Сделать вывод о том какие параметры 
воды улучшает присутствие в водоеме эйхор-
нии.
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Задачи: 
1. Взять пробы воды из различных источ-

ников.
2. Провести сравнительную оценку ка-

чества воды по схеме краткого химического 
анализа. 

3. Сделать выводы о возможностях очист-
ки водоемов в нашем регионе с использовани-
ем эйхорнии.

Новизна заключается в том, что подобные 
работы не проводились на нашем участке и 
теми пробами, которые использовали мы.

Брали разные пробы. Пробу водопрово-
дной воды мы брали потому, что эту воду мы 
пьём, и употребляем в хозяйственных нуж-
дах и её качество сказывается на состоянии 
здоровья. Пробу воды Ангарского водоема 
мы взяли из-за того, что этот водоем нахо-
дится в черте города и влияет на состояние 
здоровья человека. Проба «Пруд» мы взяли,  
для сравнения с результатами других проб. 
Волга — это главный водоем в нашем ре-
гионе. Воду из Аквариума мы брали затем, 
чтобы оценить состояние среды в, которой 
живут организмы, а также для сравнения  
с результатами других проб.

Проведённые опыты.
На хлорид ионы:
Ag++Cl- = AgCl
Мы получили белый нерастворимый оса-

док хлорида серебра. Мы оценили количе-
ство осадка по 5 бальной шкале,

Больше всего хлоридов в пробе из Ан-
гарского пруда (5), во всех остальных пробах  
по (2).

Такие результаты говорят о том, что в Ан-
гарский пруд выбрасывается коммунальные 
отходы. А в другие не в таких размерах.

На фенол:
nC6H5OH+FeCl3=Fe[C6H5OH]Cl3,
где n — все возможные изомеры фенола.
Присутствует в Волге и Ангарском пру-

ду, в других не найден.
Фенол является побочным продуктом 

при химическом производстве и выбросах 
коммунальной системы. Поэтому он находит-
ся в Волге и Ангарском водоеме.

Опыт на свинец:
Pb(x)+2KJ+2HCl=PbJ2 +2KCl+2H(x)
Максимальное количество в Пруду, по-

меньше в Водопроводе и Ангарском ещё 
меньше в Волге и не присутствует в Аквари-
уме.

Свинец является топливным и промыш-
ленным катализатором, поэтому он попадает 
в воду через выбросы предприятий и автомо-
билей.

Тест на нитрат и нитрит (суммарно):
Fe2+ + (NO3-) +(H2SO4)=[FeNO(H2O)5]

2+ + H2O

Большое содержание нитратов и нитри-
тов в воде свидетельствует о жизнедеятель-
ности организмов: они перерабатывают азо-
тосодержащую пищу в результате продуктом 
чего становится нитрит и нитрат.

Поэтому больше всего их в аквариуме, 
меньше в Водопроводе и практически нет в 
других пробах.

Вывод.
По результатам химических опытов наи-

более загрязненной вышла вода из Ангарско-
го пруду и из аквариума. Наиболее чистой 
водопроводная и вода из бассейна с эйхорни-
ей. Водопроводная вода очищается человеком  
с затратами энергии и материалов. Бассейн 
с эйхорнией находился на улице, вода в нем 
не менялась в течении всего сезона, при этом 
вода отличается высокой прозрачностью, 
минимальной эвтрофикацией, низки содер-
жанием посторонних органических веществ, 
металлов, хлоридов, нитратов. Все это гово-
рит о эффективности использования эйхор-
нии как биологического фильтра водоемов.

Р. Куковинец, 8 класс;
О. М. Степанчук, учитель биологии и экологии;

МКОУ «Голубинская СОШ» 
Калачевского района

САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ПОЧВЫ ТЕРРИТОРИЙ  

НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

В последние годы возросла частота за-
болеваемости среди людей паразитарными 
заболеваниями, особенно гельминтозами, 
которые передаются через почву. Среди них 
наиболее распространены и опасны для чело-
века токсокароз, токсаскариоз, трихоцефалез 
и др [2]. Из яиц, попадающих в организм, раз-
виваются личинки, которые поражают орга-
ны центральной нервной системы, что приво-
дит к крайне тяжелым последствиям. 

Отмечаются значительные различия  
в пораженности токсокарами отдельных ре-
гионов: от 2–4% до 92%. Причинами таких 
различий являются неоднородность обсле-
дуемых контингентов по полу и возрасту, 
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географические и климатические особенно-
сти, численность животных — резервуарных 
хозяев токсокар, различный социально-эко-
номический статус населения. К факторам 
риска пораженности токсокарозом относят 
содержание в доме собак и кошек. В группу 
риска включают лиц, контактирующих с со-
баками в силу их профессии. Так, поражен-
ность токсокарами ветеринаров составляет 
37,5% по сравнению с 3,5% в контрольной 
группе, а среди работников, занятых очист-
кой городов — 20,5% [1]. 

Цель работы — провести сравнительную 
санитарно-гельминтологическую оценку почвы 
территорий некоторых социально значимых 
объектов Калачевского района Волгоградской 
области (г. Калач-на-Дону, ст. Голубинская). 

В качестве объектов исследования были 
определены территории школ, детских садов, 
рынков, организованных мест сбора мусора  
и пр.

Оценку проводили стандартными мето-
дами [3]. Делили заборы с территории каждо-
го указанного объекта. Далее каждую пробу 
смешивали с флотационным раствором ам-
миачной селитры. Раствор готовился таким 
образом, чтобы его плотность была не ниже 
1,2, т.е. выше, чем плотность яиц. Пробу от-
стаивали в течение 20 мин. После этого про-
водили микроскопию поверхностной пленки. 
Яйца определяли по атласу-определителю 
гельминтов. 

В результате исследования получены сле-
дующие результаты. Все исследуемые объек-
ты как на сельской, так и на городской терри-
тории содержали яйца паразитов. Среди них 
обнаружились виды опасные и не опасные 
для человека. Последние не анализировались. 

В пробах почвы из ст. Голубинская об-
наруживались как яйца токсокар, так и яйца 
трихоцефалов. Важно отметить, что сме-
шанная инвазия наблюдалась на территории 
школьного двора и детской игровой площад-
ки. 

В пробах из г. Калача-на-Дону, регистри-
ровались лишь яйца токсокар. 

В целом, количество положительных 
проб почвы в сельской местности составляет 
71,0%, а в городской — 55,8%. 

Обнаруженные патогенные гельминты 
имеют следующее эпидемиологическое зна-
чение:

а) Токсокара — нематода, возбудитель за-
болевания токсокароз. Разносчиками яиц в 
среде являются домашние кошки и собаки. 

Из яйца в организме человека развивается ли-
чинка, которая током крови относится чаще 
всего к органам нервной системы, в глаза, вы-
зывая часто необратимые повреждения сте-
кловидного тела и других структур вплоть 
до полной потери зрения. При этом наблю-
даются сильнейшие аллергические реакции, 
сопровождающиеся высыпанием на коже. 
Заболевание излечимо на ранних стадиях, 
но часто не излечимо на поздних. Следует 
отметить, что токсокарозом чаще всего стра-
дают дети. Основной мерой профилактики 
является соблюдение личной гигиены: мытье 
рук после общения с кошками и собаками и 
контакта с почвой.

б) Власоглав — также представитель 
класса круглых червей. Яйца паразита созре-
вают в почве, в организме человека из него 
развивается личинка в тонком кишечнике, 
а взрослый червь перемещается в толстый 
кишечник. Трихоцефалез сопровождается 
сильными болями в животе, жидким стулом 
с примесью крови. При длительном течении 
возможно выпадение прямой кишки. Своев-
ременное лечение обычно бывает успешным.
Литература:
1. Адаменко, Г. П. Токсокароз, Актуальная проблема 
здравоохранения. / Г. П. Адаменко, Ю.Т. Никулин. // 
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=1615
2. Есаулова Н. В. Гельминтозы собак и кошек, опас-
ные для человека и их диагностика // Ветеринар. — 
2000. — № 6.
3. Котельников Г. А., Гельминтологические исследо-
вания окружающей среды. / Г. А. Котельников. — М.: 
Росагропромиздат, 1991. — 143 с. 

А. Корсунь, 10 класс;
С. А. Соколова, учитель географии;

МОУ СОШ № 35 
г. Волгограда

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАММА  
МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ «ЦВЕТЕНИЯ» 
ВОДЫ В ВОДОЁМАХ  

И ЕЁ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
В настоящее время объём вредных вы-

бросов, загрязняющих веществ антропоген-
ного происхождения стал несоизмерим с мас-
штабами природных процессов. Основными 
источниками поступления загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты 
являются: диффузный сток с бассейна водо-
сбора, атмосферный перенос, промышлен-
ные и коммунально-бытовые стоки. Одной из 
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проблем водоёмов нашего региона, особенно 
это касается непроточных стоячих водоёмов-
водохранилищ и прудов является «цветение» 
воды, возбудителями которого являются 
планктонные водоросли. Значительные их 
концентрации вызывают негативные процес-
сы и прежде всего ухудшение качества воды.

Актуальность настоящего исследования 
состоит в том, что вопросу качества воды — 
как жизненеобходимому условию и процессу 
самоочищения водоёмов уделяется огромное 
внимание со стороны учёных и экологиче-
ских организаций. Предметом исследования 
является Цимлянское водохранилище. Объ-
ектом исследования является микроводо-
росль Chlorella vulgaris ИФР № С-111.

Цель исследования — познакомиться 
с проблемами «цветения» воды, освоить 
биотехнологию культивирования штамма 
Chlorella vulgaris ИФР № С-111 для дальней-
шего использования его в целях улучшения 
экологического состояния водоёмов Волго-
градской области.

Цель и объект исследования обусловлены 
необходимостью решения следующих задач:

1. Изучить причины «цветения» воды  
и качества её в водоёмах.

Волгоградской области на современном 
этапе.

2. Познакомиться с объектом исследова-
ния — штаммом микроводоросли Chlorella 
vulgaris.

3. Принять участие в лабораторных ис-
следованиях, связанных с культивированием 
штамма Chlorella vulgaris.

4. Определить степень воздействия штам-
ма Chlorella vulgaris на возбудителей «цвете-
ния» воды.

Основу гипотезы исследования состави-
ли предположения о том, что с помощью все-
ления микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР 
№ С-111 в водоёмах Волгоградской области 
значительно снизится степень «цветения» 
воды.

В процессе исследования использовались 
методы:

• диагностический;
• анализ литературных материалов, ав-

торских публикаций и фондов Волгоградско-
го отделения ФГБНУ ГосНИОРХ;

• визуальные наблюдения;
• микроскопирование в лабораторных ус-

ловиях;
• работа с определителями;
• работа с приборами.

В качестве информационной базы были 
использованы материалы ФГБНУ ГосНИ-
ОРХ, научные труды специалистов, справоч-
ные материалы; концепции, представленные 
в современной литературе, консультации спе-
циалистов.

Научная новизна:
• проанализирована острота проблемы 

«цветения» воды и способы её
• решения;
• определена экологическая эффектив-

ность внесения штамма Chlorella vulgaris  
в водоёмы.

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что выполненное исследова-
ние направленно на решение важной соци-
ально-экологической проблемы связанной  
с «цветением» воды в водоёмах.

Самостоятельная работа. В процессе 
выполнения работы мы принимали участие  
в лабораторных исследованиях:

• культивировали штамм хлореллы;
• готовили питательную среду для нара-

щивания биомассы;
• измеряли рН среды и температуру;
• определяли под микроскопом число 

клеток штамма исследуемой микроводорос-
ли;

• диагностировали штамм Chlorella по 
определителю;

• анализировали и обобщали литератур-
ные материалы.

Активизация биопродуктивных процес-
сов (эвтрофирование водоёмов) происходит 
за счёт поступления питательных веществ и 
внутриводоёмных процессов. В зависимости 
от объёмов, качества, времени, скорости по-
ступающих веществ, характера внутриводо-
ёмных процессов, уровень продуктивности 
экосистем будет различным. Значительную 
роль в биопродукционном процессе играют 
внешние факторы, обеспечивающие или спо-
собствующие внесению различных по каче-
ству и составу веществ. Основными фактора-
ми для равнинных водохранилищ являются:

• исторические факторы;
• речной сток зарегулированной реки;
• гидрографическая сеть и приточная си-

стема;
• площадь и характер водосборной пло-

щади;
• степень освоения прилегающих тер-

риторий и наличие сельскохозяйственных 
угодий, промышленных предприятий, транс-
портных артерий, урбанизированных терри-
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торий и др.;
• внутрипочвенные стоки;
• характер и объёмы атмосферных осад-

ков;
• подстилающая поверхность;
• степень разрушения берегов;
• характер и мощность заиления;
• степень зарастания водоёмов высшей 

водной растительностью.
В современных экосистемах, особенно 

искусственных (водохранилищах, каналах, 
прудах и т.п.), наращивание органического 
вещества является большей частью следстви-
ем антропогенного загрязнения.

Наше знакомство с проблемой качества 
воды в Цимлянском водохранилище, причи-
нами его ухудшения, «цветения» воды рас-
ширили кругозор относительно важности 
этого вопроса. Специалисты и учёные рабо-
тают в области исследования качества воды 
и причин его ухудшения, ведут активный по-
иск путей его улучшения. Мы очень доволь-
ны, что впервые познакомились с этой про-
блемой, затрагивающей нас как потребителей 
воды, и приняли практическое участие в под-
готовке культивирования штамма Chlorella, 
являющейся агентом улучшения качества 
воды.

Результаты соответствующих работ, по-
казали что, несмотря на высокую интенсив-
ность «цветения» воды на преобладающей 
части водохранилища, в экспериментальных 
заливах отмечено снижение уровня развития 
сине-зелёных по сравнению с контрольными 
участками, зарегистрированы положитель-
ные изменения в структуре фитопланктона, 
не наблюдалось дефицита кислорода и замор-
ных явлений.

Результаты многолетних комплексных 
исследований, связанных с внесением штам-
ма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в Цимлян-
ское водохранилище показали, что снижение 
интенсивности развития сине-зелёных во-
дорослей, сопровождаемое перестройкой в 
структуре фитопланктона в сторону развития 
водорослей, более ценных в санитарно-гиги-
еническом и кормовом отношениях, способ-
ствует улучшению качества воды, рекреаци-
онной значимости водоёма и его отдельных 
зон, повышению экологического благополу-
чия для жизни водных сообществ.

Полученные данные подтверждают ве-
роятность подавляющего влияния штамма 
Chlorella vulgaris на возбудителей «цветения» 
воды. Зарегистрировано снижение абсолют-

ных и относительных количеств возбудите-
лей в среднем в 3–5 раз и увеличение доли  
в структуре сообщества других групп.

Мониторинговые исследования экосисте-
мы водохранилища, являющиеся неотъем-
лемой составной частью работ по внесению 
штамма Chlorella, свидетельствует о сохра-
няющейся напряжённой экологической об-
становке в водоёме, переживающем опреде-
лённую стадию своего развития. Это связано 
с продолжающимся процессом накопления 
органического вещества, зарастанием выс-
шей водной растительностью, заилением, 
накоплением загрязняющих веществ, резуль-
татом чего является снижение качества воды  
до «умеренно-загрязнённых» и «грязных» 
вод. Состояние водоёма является типичным 
для современного этапа эволюции многих во-
дохранилищ страны, имеющих длительную 
историю существования.

В целом, результаты апробации и внедре-
ния биологического метода борьбы с интен-
сивным развитием сине-зелёных водорослей 
в Цимлянском водохранилище с использова-
нием планктонного штамма Chlorella vulgaris, 
свидетельствует о его перспективности и не-
обходимости продолжения работ.

М. Шек, Т. Шек, 8, 9 классы;
О. Ю. Быкова, учитель химии;

Д. М. Шек, учитель физики;
МОУ СОШ № 36

г. Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ  В РАЗНЫХ РАЙОНАХ  

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Вода играет значительную роль в жиз-

ни человека. Можно сказать, что всё живое в 
большинстве своем состоит из воды и орга-
нических веществ. Она составляет около 70% 
общего веса тела у взрослых людей. Ежеднев-
ная потребность человеческого организма в 
питьевой воде составляет 2–3 литра.

Что за вода течет из нашего крана? Какие 
вещества содержатся в ней? Насколько без-
опасно ее пить? 

Перед подачей в водопровод качество 
воды контролируется — она должна соот-
ветствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», в ко-
тором указаны предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) для различных загрязня-
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ющих веществ. ПДК — безопасный уровень 
содержания загрязнителей: если какое-либо 
вещество содержится в воде в концентрации, 
меньшей, чем предельно допустимая, такую 
воду можно без вреда для здоровья употре-
блять хоть всю жизнь.

Чтобы точно определить какая у нас вода, 
лучше всего провести качественный анализ 
воды.

Объект исследования — вода.
Предмет исследования — качество пи-

тьевой воды.
Цель проводимого исследования — про-

вести качественный анализ проб воды взятых 
в районах города Волгограда, с использова-
нием комплекта для исследования состояния 
окружающей среды «Экознайка».

Гипотеза исследования. Мы предполага-
ем, что вода из-под крана соответствует ги-
гиеническим требованиям к качеству воды 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения, и может быть использована без 
предварительной очистки. 

В соответствии с целью работы, были по-
ставлены следующие задачи:

1. Проанализировать литературу по теме 
исследования.

2. Провести экспериментальное исследо-
вание качества воды (определить цветность 
воды; исследовать прозрачность воды мето-
дами качественного и полуколичественного 
определения; исследовать запах воды с помо-
щью органолептического метода; определить 
жесткость воды; измерить содержание рас-
творенного кислорода в пробах воды; опреде-
лить содержание железа  и остаточного хлора 
в воде).

3. Провести сравнительный анализ каче-
ства воды.

Для решения поставленных задач необхо-
димо использовать следующий метод иссле-
дования: химический эксперимент. 

Теоретическая значимость данной рабо-
ты заключается в проведении сравнитель-
ного анализа качества водопроводной воды  
в разных районах г. Волгограде.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что представленные в 
работе результаты исследований состояния 
воды в г. Волгограде могут быть использова-
ны жителями города для выбора способа для 
очистки воды.

Для проведения экспериментальной  
части нашей работы мы произвели заборы 
питьевой воды из-под крана из разных райо-

нов города. Каждая проба воды наливалась в 
отдельные бутыли и пронумеровывалась.

Показатели качества воды, исходя из ги-
гиенических требований, можно разделить 
на следующие группы: 1) органолептические 
показатели; 2) показатели безвредности по 
химическому составу; 3) показатели эпиде-
мической безопасности.

Органолептические свойства воды — это 
те ее признаки, которые воспринимаются 
органами чувств человека и оцениваются по 
интенсивности восприятия. Обонятельные, 
вкусовые, зрительные, тепловые ощущения 
обусловлены физическими характеристи-
ками воды и наличием в ней определенных 
химических веществ (органических, мине-
ральных солей, газов). Данные химические 
вещества придают воде запах, вкус, привкус, 
окраску, мутность и другие качества. 

Экспериментальное исследование каче-
ства воды: с помощью органолептического 
метода мы определили цветность и запах 
воды; исследовали прозрачность воды мето-
дами качественного и полуколичественного 
определения; определили жесткость воды; 
измерили содержание растворенного кисло-
рода в пробах воды; определили содержание 
железа и остаточного хлора в воде. Исполь-
зуя информацию, полученную в результате 
проведенных экспериментов, нами сформи-
рована «Сравнительная таблица качества пи-
тьевой воды в районах города Волгограда», 
составлены рекомендации, и выпущен бу-
клет с творческим названием «Какую воду 
мы пьем?».

Таким образом, наша гипотеза частично 
подтвердилась — вода, которую мы пьем, 
соответствует гигиеническим требованиям  
к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения (СанПиН 
2.1.4.1074-01) частично.

Использовать  воду без предварительной 
очистки мы не рекомендуем, в связи с тем, 
что во всех образцах был обнаружен оста-
точный хлор и вода из-под крана, по резуль-
татам опыта, является жесткой. Конечно, от 
единичного употребления питьевой воды 
из-под крана вам не будет грозить опасность. 
Но при частом использовании подобной воды 
вам, стоит позаботиться о какой-либо систе-
ме очистки воды: отстаивание обязательно, 
фильтрование, кипячение.

И помните, здоровье — Ваше главное  
богатство. Будьте здоровы!
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А. Варнавская, А. Филатов, 9 класс;
М. В. Стесякова, учитель химии;

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
ПРИМЕСЕЙ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ  

И СПОСОБЫ ЕЕ ОЧИСТКИ  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

В последнее время всё более актуаль-
ной становится проблема качества питьевой 
воды, потребление которой постоянно ра-
стёт. Всем известно, что водопроводная вода 
не всегда соответствует нормам стандарта, и 
люди стараются приобретать бутилирован-
ную воду для питья. В последнее время мы 
все чаще стали задумываться, а какую воду 
мы пьем? Из водопроводного крана или бути-
лированную, или из многочисленных родни-
ков, расположенных на территории области?

Из-за увеличения популярности бутили-
рованной воды, некоторые производители все 
чаще прибегают к ее фальсификации. Наибо-
лее распространенным способом подделки 
бывает замена чистой природной бутилиро-
ванной воды обычной водой из-под крана, 
содержащей большое количество вредных 
примесей. С помощью химического анали-
за, можно определить содержание примесей  
в питьевой воде. Это и есть актуальность  
данной работы.

Цель нашей работы — провести анализ 
качества водопроводной неочищенной воды, 
воды, пропущенной через фильтр, кипяче-
ной и бутилированной воды «Жемчужина 
Кавказа», которая доставляется в наш лицей.  
А также предложить способы очистки воды  
в домашних условиях.

Задачи: 
1. Изучить научно-литературные источ-

ники по теме исследования.
2. Провести экспериментальное иссле-

дование качества питьевой водопроводной и 
бутилированной воды.

3. Предложить способы очистки питье-
вой воды в домашних условиях.

Методы исследования — изучение лите-
ратуры, эксперимент, анализ, синтез, сравне-
ние.

В ходе работы мы изучили методики ис-
следования качества питьевой воды, выбра-
ли самые оптимальные для исследования  
в школьной лаборатории, и провели экспери-
мент по определению содержания вредных 
для здоровья примесей катионов и анионов  

в питьевой воде. Для исследования были взя-
ты воды следующих образцов:

• водопроводная неочищенная;
• водопроводная профильтрованная;
• водопроводная кипяченая;
• бутилированная вода «Жемчужина 

Кавказа».
Был проведен анализ органолептических 

показателей: вкус, запах, прозрачность, цвет-
ность во всех образцах воды. А так же был 
проведен химический анализ воды на содер-
жание сульфат- ионов, хлорид-ионов, катио-
нов аммония, катионов железа.

В результате проведенного химического 
анализа в водопроводной воде было выявле-
но высокое содержание примесей катионов 
аммония. Бутилированная вода «Жемчужина 
Кавказа», оказалась настоящей, чистой пи-
тьевой водой, очищенной от всех примесей 
и микроорганизмов. Так же, мы ожидали бо-
лее высоких результатов от фильтрованной 
и кипяченой воды, ведь по статистике, ее 
употребляет большое количество человек по 
всей России. Анализ показал, что содержание  
в ней катионов аммония тоже достаточно  
высокое. Содержание других примесей  
во всех образцах воды оказалось в пределах 
нормы.

Чтобы обезопасить наш организм от 
вредных примесей, мы предложили способ 
очистки воды в домашних условиях: это ки-
пячение воды с таблетками активированного 
угля в чайном пакетике.

Результаты анализа фильтрованной 
углем воды превзошли все ожидания. Этот 
образец показал гораздо лучшие результа-
ты, чем вода, фильтрованная в фильтре-кув-
шине и все предыдущие образцы. Вода была 
очищена от всех проверяемых нами ионов, 
сухого остатка не было, запаха не было. 
Как показали результаты, это очень эффек-
тивный способ в борьбе против примесей.  
А его дешевизна позволяет проводить очист-
ку тогда, когда вам нужно, ведь активи-
рованный уголь — это очень доступный 
сейчас продукт. Мы надеемся, что наше ис-
следование поможет всем желающим сделать  
правильный выбор питьевой воды.

Практическая значимость. Результаты 
исследовательской работы могут быть инте-
ресны тем, кто беспокоится о своём здоровье, 
кто интересуется какую воду можно, и какую 
воду нужно пить.
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Юргапов И., 10 класс; 
Савельева С. Н., учитель биологии;

Константинова Т. В., к.с.х.н., доцент ВГАУ. 
МОУ гимназии № 10 

г. Волгограда

ЛИШАЙНИКИ — ИНДИКАТОРЫ СРЕДЫ 
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Научное направление биомониторин-
га (т.е. слежения) за состоянием воздушной 
среды при помощи лишайников называется 
лихеноиндикацией. Лишайники — широко 
распространенные организмы с достаточно 
высокой выносливостью к климатическим 
факторам и чувствительностью к загрязни-
телям окружающей среды. Лишайники по-
глощают воду всей поверхностью тела в ос-
новном из атмосферных осадков и отчасти 
из водяных паров. Из воздуха с водой и пы-
лью получают они и химические элементы. 
Поглощение элементов идет очень быстро 
и сопровождается их концентрированием.  
Слоевища лишайников используют для на-
блюдения за распространением в атмосфере 
более 30 элементов: лития, натрия, стронция, 
марганца, свинца, ртути, мышьяка и др.

Многочисленные исследования в райо-
нах промышленных объектов показывают 
прямую зависимость между загрязнени-
ем атмосферы и сокращением численности 
определенных видов лишайников. Особая 
чувствительность этих организмов объясня-
ется тем, что они не могут выделять в среду 
поглощенные токсические вещества, которые 
вызывают физиологические нарушения и 
морфологические изменения.

На них избирательно действуют прежде 
всего вещества, увеличивающие кислот-
ность среды (SO2, HF, HCI, NO2, О3). Малей-
шее загрязнение атмосферы, не влияющее на 
большинство растений, вызывает массовую 
гибель чувствительных видов лишайников. 
Для лишайников сравнительно безвредны тя-
желые металлы, накапливающиеся в слоеви-
ще, а также радиоактивные изотопы.

Наиболее резко лишайник реагирует на 
диоксид серы. Концентрация диоксида серы 
0,5 мг/м губительна для всех видов лишай-
ников. На территориях, где средняя концен-
трация SO2 превышает 0,3 мг/м3, лишайники 
практически отсутствуют. В районах со сред-
ними концентрациями SO2 от 0,3 до 0,05 мг/м 
по мере удаления от источника загрязнения 
сначала появляются накипные лишайники, 
затем листоватые (фисция, леканора, ксанто-
рия). При концентрации менее 0,05 мг/м3 по-

являются кустистые лишайники (уснея, алек-
тория, анаптихия) и некоторые листоватые 
(лобария, пармелия).

По мере приближения к источнику за-
грязнения слоевища лишайников становят-
ся толстыми, компактными и почти совсем 
утрачивают плодовые тела. Дальнейшее за-
грязнение атмосферы приводит к тому, что 
лопасти лишайников окрашиваются в бело-
ватый, коричневый или фиолетовый цвет, их 
тела сморщиваются и организм погибает. Из-
учение лишайниковой флоры в населенных 
пунктах и вблизи крупных промышленных 
объектов показывает, что состояние окружа-
ющей среды оказывает существенное  влия-
ние   на  развитие лишайников. По их видо-
вому составу и встречаемости можно судить  
о степени загрязнения воздуха.

Первой целью данной научной работы 
является установление при помощи методов 
лихеноиндикации зависимости количества 
лишайников, произрастающих на террито-
рии Кировского района города Волгограда, 
от качества окружающей среды.

Вторая цель — выяснить допустимость 
методов лихеноиндикации при исследовании 
экологической ситуации в локальном насе-
ленном пункте.

Интересная информация была обнару-
жена автором в сети Интернет в ходе напи-
сания работы. На одном из общедоступных 
информационных сайтов EnergyJMRN, со-
общается, что ГПУ «Мосэкомониторинг» вы-
играло конкурс, созданный для поддержки  
экологических проектов по программе  
Par tnersforEnvi ronmentalCooperat ionin 
Europe (PECE) Министерства охраны окру-
жающей среды, продовольствия и развития 
сельских районов Великобритании (Defra). 
Основной целью программы является со-
хранение и улучшение окружающей среды, 
улучшение качества жизни и устойчивое раз-
витие, осуществляемое через партнёрские 
интернациональные проекты. Заявка была 
подана совместно с Лондонским Королевским 
Колледжем (одна из ведущих организаций 
Великобритании по проведению экологиче-
ского мониторинга) и некоторыми организа-
циями России (в т.ч. Институт глобального 
климата и экологии Росгидромета и РАН,  
Институт лесоведения РАН) и Вели-
кобритании на выполнение проекта  
«AirQualityManagementinMoscowandLondon» 
(«Управление качеством воздуха в Москве и 
Лондоне»). Также в проекте примут участие 
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следующие британские организации: Му-
зей Естественной Истории, Администрация 
Большого Лондона, Государственное Эколо-
гическое Агентство, Государственная Ме-
теорологическая служба Великобритании, 
Британское Экологическое общество. Про-
ект нацелен на обмен опытом в подходах к 
мониторингу и моделированию загрязнения 
воздушной среды и оценке ее состояния, про-
ведение силами московских специалистов в 
Москве лихеноиндикационных исследова-
ний. Далее получаемые в Москве результаты 
будут сравниваться с данными, получаемы-
ми в Лондоне.

Таким образом, лишайники успешно ис-
пользуются уважаемыми организациями 
практически на правительственном уровне. 
Автор же со своей стороны хотел бы при-
звать школьников и студентов Волгограда 
включится в научные исследования по опре-
делению и прогнозированию экологической 
ситуации в родном городе с применением не 
сложных в исполнении и не требующих до-
рогостоящего оборудования методов мони-
торинга окружающей среды с помощью био-
индикаторов, среди которых видное место 
занимают интересные и загадочные организ-
мы — лишайники.

Климат местности, в которой располо-
жен Волгоград, определяет относительную 
бедность видового состава лишайников. Ку-
стистые лишайники обнаружены автором ис-
ключительно в сырых балках на значитель-
ном удалении от построек и дорог. Вместе с 
тем, сам факт развития лизеносиузий столь 
требовательных к химическому составу ат-
мосферного воздуха видов как Ксантория 
настенная (Xanthoriaparietina), Пармелия 
козлиная (Parmeliacaperata), Бацидия кра-
евая (Bacidiamarginalis) в черте города, на 
удалении всего пяти-шести километров от 
крупных химических и сталелитейных про-
изводств, не позволяет отнести Кировский 
район к зоне экологической катастрофы.

Полученные данные рассматривают-
ся автором как доказательство того, что:  

во-первых, предположение о возможности 
отнесения федеральной автотрассы, прохо-
дящей через город, к основному источнику 
загрязнения окружающей среды, является 
верным, однако, действие данного загрязняю-
щего фактора распространяется на расстояние  
не более десяти метров в обе стороны от до-
роги; во-вторых, зеленые насаждения вдоль 
дороги действительно выполняют защитную 
функцию, задерживая основные элементы за-
грязнения — пыль, копоть.

Проанализировав результаты проведен-
ного исследования в целом, можно сделать 
следующие выводы:

1. Методы лихеноиндикации, то есть 
суждение о состоянии.

окружающей среды по состоянию лишай-
ников на выбранной территории, без исполь-
зования специального оборудования и лабо-
раторных исследований на локальном уровне 
в достаточной мере эффективны.

2. Несмотря на крайне малые сроки про-
ведения исследования, можно говорить о том, 
что полученные результаты научно обосно-
ваны, так как порядок проведения исследова-
ния укладывается в общепринятые методики 
лихеноиндикации.

3. По результатам проведенного иссле-
дования нельзя однозначно судить о влия-
нии химического загрязнения на лишайники, 
однако, можно предположить, что одним из 
основных загрязняющих факторов является 
пыль. Она поднимается в воздух с обочин до-
рог проезжающими автомобилями и оседает 
на коре придорожных деревьев.

4. Существует реальная возможность 
проведения дальнейших исследований по 
предложенной схеме за более продолжитель-
ный период времени и получения дополни-
тельных и более точных результатов.

Расширение географии исследования по 
единой методике позволит составление в пер-
спективе карт загрязнений, что в свою оче-
редь, делает возможным экологическое про-
гнозирование.
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Медицина и здоровье
Скринкович В., 2 курс;

Китов А. Ю., к.т.н., доцент кафедры  
«Специальные дисциплины»;

ФГБОУ ВПО «Волгоградский Государственный 
аграрный университет»

г. Волгограда

МАССАЖЕР-АППЛИКАТОР  
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  

ПАРАДОНТОЗА
Одна из главных причин потери зубов  

в зрелом возрасте — заболевание, которое  
наносит огромный вред зубам и всему орга-
низму человека — пародонтоз.

Пародонтоз по своей распространенно-
сти среди всего населения планеты занимает  
второе место среди стоматологических забо-
леваний.

По данным ВОЗ, заболеваниями паро-
донта страдают до 80% взрослого населения 
земного шара.В России пародонтозом боле-
ет около 62% взрослого населения, причем с 
каждым годом среди больных становится все 
больше молодых людей. Стоматологи бьют 
тревогу — пародонтоз начинает «подтачи-
вать» здоровье населения уже с детского воз-
раста.

Прогноз в отношении излечения заболе-
вания неблагоприятный — это постепенная 
потеря зубов.

Один из важнейших принципов лече-
ния пародонтоза — комплексный подход 
к патологии заболевания. К лечению этого 
заболевания привлекаются не только вра-
чи-стоматологи, но и специалисты других 
медицинских специальностей, т.к. прослежи-
вается взаимосвязь с общими соматическими 
заболеваниями, с общим состоянием челове-
ческого организма, и, самое главное, со всеми 
теми процессами, которые происходят в орга-
низме в связи с его старением. В связи с тем, 
что население земного шара быстро стареет; 
процесс имеет тенденцию к нарастанию.

Современные достижения в науке, тех-
нологиях и производстве, расширение до-
ступности информационных источников, где 
публикуются актуальные данные исследова-
ний — постоянно мотивируют стоматологов  
на поиск новых решений с использованием  
современных возможностей в диагностике, 
лечении и профилактике пародонтологиче-
ских заболеваний, с использованием новей-
ших материалов, инструментов, методик  

и оборудования. Используются лазерные 
технологии в целях хирургического лечения 
заболеваний пародонта, внедряется  костная 
пластика, совершенствуется эстетическая 
реконструкция зубов. Ведутся исследова-
ния, направленные на выращивание зубов.  
«Во всем мире настоящая революция  
грядет в ближайшие годы в области кле-
точных технологий и выращивания зубов.  
Зачатки, вырастающие в полноценные зубы, 
первыми получили англичане, не отстают и 
японцы», — отмечает О. О. Янушевич, глав-
ный стоматолог Минздравсоцразвития РФ, 
ректор Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета, про-
фессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ.

Все указанные выше методики и изобре-
тения являются слишком дорогостоящими 
способами и методами лечения заболевания. 
Многие россияне не смогут воспользовать-
ся инновационным лечением из-за низкого 
уровня доходов, присущего более половине 
населения страны. Особенно страдают от не-
доступности высокотехнологичного лечения 
жители сел и деревень. К тому же там сло-
жилась ситуация массовой безработицы, ве-
дущая к обеднению населения.

В связи с перечисленными выше причи-
нами наиболее актуальным, по нашему мне-
нию, становится профилактика пародонтоза.

Цель нашего проекта заключается в раз-
работке и предложении к производству с по-
следующей реализацией массажера-апплика-
тора для профилактики парадонтоза.

Анализ ранее проведенных нами иссле-
дований показал, что пародонтоз — это за-
болевание зубов первично-дистрофического 
характера. Это значит, что при пародонтозе 
происходит нарушение трофики (питания) 
костной ткани челюсти и тканей периодонта 
(нарушение обновления тканей, нарушение 
кровоснабжения десны, нарушение мине-
рального обмена). Причинами пародонтоза 
являются изменения, вызванные заболевани-
ями внутренних органов и систем (атероскле-
роз, гипертония, вегетососудистая дистония), 
а также поражения костей (остеопении).

При пародонтозе инфекция попадает в 
пространство между зубом и десной и начи-
нает разрушать связку между корнем зуба и 
костью (периодонтальная связка), обеспечи-
вающую прочное закрепление зуба в кости. 
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Ликвидация очага инфекции не представляет 
особой проблемы. Однако после нее мягкие 
ткани десны, восстанавливающиеся быстрее, 
чем костные, заполняют пространство между 
корнем зуба и оставшимся здоровым участ-
ком кости. В результате в том месте, где ра-
нее была твердая кость, удерживавшая зуб, 
теперь находится мягкая непрочная ткань 
десны.

При пародонтозе, лишенный части опоры 
зуб становится неустойчивым к нагрузкам, 
начинает шататься и в итоге выпадает. По-
этому очень важно не только ликвидировать 
очаг инфекции, но и восстановить потерян-
ную костную ткань.

В ходе работы с первоисточниками нами 
выявлены следующие причины возникнове-
ния пародонтоза:

• заболевание сердечно-сосудистой си-
стемы: атеросклероз, гипертония;

• эндокринные, обменные нарушения;
• бруксизм, или скрежетание зубами 

как следствие ритмичных сокращений жева-
тельных мышц (особенно часто проявляется 
во сне).

Таким образом, исследования специ-
алистов показывают, что пародонтоз —  
это заболевание всего организма. Ученые от-
мечают: призаболеваниях пародонта опреде-
ляется снижение естественного иммунитета 
организма в целом.

В связи с выше изложенным нами пред-
лагается следующее решение выявленной 
проблемы:

1. Лечение пародонтоза комплексное и 
направлено на стабилизацию патологиче-
ского процесса. Назначают средства, улуч-
шающие кровообра-щение и регенерацион-
ные процессы в пародонте (массаж десен, 
десневой душ, дарсонвализацию и другие 
физиотерапевтические процедуры), проводят 
лечение основного заболевания.Физиотера-
певтические методы лечения направленны на 
улучшение снабжения тканей пародонта пи-
тательными веществами и кислородом, сти-
муляцию процессов создания молодых кле-
ток и тканей.

2. При лечении пародонтоза важную 
роль играют также средства местного приме-
нения, которые втираются непосредственно в 
воспаленную десну.

3.Так как полное излечение пародонтоза 
не возможно, то профилактика этого забо-
левания выходит на первый план. Одним из 
важных профилактических составляющих 

является массаж десен, улучшающий их кро-
воток.

Нашим предложением при профилактики  
пародонтоза является массажер-аппликатор, 
соединяющий в себе сразу два способа про-
филактики:

1) массаж десен;
2)  аппликации десен лечебными трава-

ми, растворами, мазями, которые постепенно 
впитываются в ткани десны.

Массажер-аппликатор нормализует ми-
кроциркуляцию и обмен в тканях пародонта, 
улучшает кровоснабжение десен, что позво-
лит существенно повысить эффективность 
лечения заболевания.

Массажер-аппликатор представляет со-
бой пластинки с маленькими шипами. 

Предварительно М-А пропитывается 
желаемым травяным отваром, а затем на-
кладывается на десны стороной с шипами.  
Во время нахождения в ротовой полости  
М-А пропитывает десны лечебным раство-
ром и массирует десны.

Помогает при пародонтозе полоскание 
полости рта отварами ромашки, календулы, 
коры дуба, цветков фиалки, зверобоя, корней 
окопника лекарственного, травы репешка, 
корневищ лапчатки, цветков липы.

Все травы легко доступны для населения 
как по самостоятельному сбору так и при по-
купке по цене.

Наше изделие должно производиться из 
безвредного пористого материала.

В полости рта воздействует комплекс 
факторов: физических, химических, биологи-
ческих в условиях очень агрессивной хими-
ческой среды, какой является слюна. В связи 
с этим материалы для М-А должны удовлет-
ворять следующим требованиям: быть без-
вредными, химически инертными в полости 
рта, быть механически прочными, сохранять 
постоянство формы и объема, по цвету быть 
аналогичными  деснам. Безвредность матери-
ала должно обеспечиваться качественным со-
ставом компонентов, которые должны быть 
нетоксичными как в свободном состоянии, 
так и в связанном с другими веществами, мо-
гущими присутствовать в полости рта. Уни-
кальность предлагаемого проекта проекта со-
стоит в следующем:

1. Разработка и производство массажера-
аппликатора для профилактики пародонтоза. 

2. Данное изделие является простым и 
легким в использовании, доступным по цене 
для малообеспеченного населения, которое в 
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большей мере не имеет возможности оплачи-
вать стоматологические услуги, на которые 
цены растут с каждым годом.

3. Затраты на производство предлагаемо-
го нами изделия не высокие.

В. Карашова, 10 класс;
Е. В. Землянская, учитель технологии и ИЗО;

МОУ СОШ № 44 
г.Волгограда

ВРЕДНЫ ЛИ УЗКИЕ ДЖИНСЫ?  
МОДА И ЗДОРОВЬЕ

Новизна и актуальность исследователь-
ской работы.

О моде говорилось, говорится и будет го-
вориться — это неизбежно. Тема актуальна 
со всех точек зрения (позитивной и негатив-
ной). Эта тема предполагает большую схе-
му исследований. Я занялась этим вопросом  
не в глобальном, а в локальном смысле.  
Изучила модную ситуацию в мире, стране  
и в частности, на территории нашей школы. 

Единственный известный нам врач, 
который изучал эти явления во взаимос-
вязи — сотрудник ММА им. Сеченова, 
доктор медицинских наук, Л. В. Баль. Од-
нако это исследование достаточно давнее, 
а мода очень быстротечна и переменчива. 

Хотелось, чтобы подростки могли узнать 
всю подноготную моды и не следовали за ней 
на край света ради признания и популярно-
сти среди сверстников. Степень изученно-
сти данного вопроса в настоящее время не 
находится на должном уровне. Объясняется 
малой изученностью темы и результатами 
проведённого мноюсоциологического иссле-
дования по выявлению отношения подростков  
и общества к проблеме влияния на здоровье 
подростков узких брюк и личного отноше-
ния подростков к вопросам здорового образа  
жизни.

Моя работа рассматривает вопросы, ка-
сающиеся непосредственно здоровья уча-
щихся и моды. Выбор темы можно объяснить 
несколькими причинами. В наше время эта 
тема актуальна. XXI век стал веком строй-
ных женщин. Новый идеал красоты заставил, 
прежде всего, девушек и женщин предпри-
нимать колоссальные усилия для того, чтобы 
ему соответствовать,пренебрегают рисками, 
стараются не обращать внимание на самочув-
ствие. Красота или здоровье? Перед этим вы-
бором стоит современное общество.

Рабочая гипотезамоего исследования.
Многие проявления моды опасны для 

здоровья и гармоничного развития подрост-
ков, приводят к патологическим пожизнен-
ным, часто инвалидизирующим изменениям, 
требующих медицинского вмешательства. 

Цели и задачи исследовательской рабо-
ты:

1. Акцентировать внимание подростков 
на соотношение понятий приобретённой кра-
соты и здоровья в современном обществе. 

2. Исследовать влияние молодежной 
моды на физическое здоровье. 

3. Предупредить об опасностях, которые 
таятся в самых обычных и привычных для 
нас вещах.

4. Провести урок-лекцию «Мы не отри-
цаем, мы предупреждаем!», где познакомить 
школьников со случаями пагубного влияния 
узких джинсовых брюк на здоровье.

5. Получить необходимые сведения, 
которые в будущем помогут мне и другим 
школьникам избегать опасности со стороны 
моды.

6. Повторно опросить учащихся с целью 
выявления насколько изменилось отношение 
учащихся к проблеме «Мода и здоровье» по-
сле моей лекции. 

Глава 1. Теоретическое изучение влияния 
различных болезней на здоровье человека.

Цель — познакомиться с историей воз-
никновения джинс. Способствовать форми-
рованию критического, избирательного отно-
шения подростков к выбору модели и формы 
покроя джинсовых брюк.Выявить негативное 
влияние узких джинс и джинс с сильно зани-
женной талией на здоровье человека, какие 
последствия могут настигнуть.

Вывод. Исследуяматериал, я пришла  
к выводу, что необходимо привлечь внима-
ние подростков нашей школы, нашего города  
к проблеме влияния узких джинс и джинс  
с сильно заниженной талией на здоровье  
человека, какие последствия могут настиг-
нуть. Узкие джинсы не должны быть повсед-
невной одеждой. Их нужно чередовать с брю-
ками или юбками свободного покроя.

Противопоказания к ношению узких 
джинс с заниженной талией:

1. Слишком узкие джинсы мешают нор-
мальному кровообращению, особенно в об-
ласти таза (и, соответственно, половых ор-
ганов). Последствия очевидны: нарушение 
кровообращения и отеки. 

2. Джинсы узкого покроя сдавливают 
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нервные окончания, что может вызвать не-
приятные болевые ощущения, такие как по-
калывание и жжение в ногах. Проведенные 
исследования показали, что смена узких 
джинсов на более широкие полностью избав-
ляет от этих симптомов. 

3. Натирания А., как известно, натертые 
места — это ворота для микробов и возбуди-
телей самых разных заболеваний. Например, 
при таких условиях вероятность активизации 
дрожжеподобных грибов рода Candida (воз-
будителей молочницы) возрастает в 15 раз! 

4. Нарушение теплообмена тоже не спо-
собствует сохранению здоровой микрофло-
ры. 

5. Ношение тесных джинсов (особенно 
с большим процентом содержания синтети-
ческих волокон) вызывает дефицит посту-
пления кислорода и питательных веществ к 
коже, мышечной костной ткани, что приво-
дит к сбоям в их регенерации. А в совокуп-
ности с нарушением поверхностной микро-
циркуляции крови, замедлением притока и 
оттока крови и лимфы, жиры в подкожных 
слоях расщепляются медленнее, клетки поч-
ти не дышат, что может привести к появле-
нию целлюлита. 

6. Давление на внутренние органы мо-
жет плохо повлиять на репродуктивную 
функцию. Уже при 12–15 градусах тепла воз-
никает переохлаждение внутренних органов, 
что может привести к пиелонефриту, цисти-
ту, радикулиту и воспалению придатков, а 
это может привести к нарушению репродук-
тивной функции. 

Как избежать проблем. Примеряя в ма-
газине хипстеры, не поленитесь наклонить-
ся, присесть, подняться и немного подвигать 
ногами, чтобы удостовериться, что модные 
джинсы удобно сидят на вас. И не надо уго-
варивать себя, что брюки разносятся, если 
они слегка маловаты. Ради красоты, конечно, 
можно потерпеть, но лучше этого не делать.

Глава II. Практическая часть.
Цели:
1. Провести социологический опрос на 

тему «Предпочитаете ли вы надевать зани-
женные джинсы? Что выбираем, красоту или 
здоровье?»

Всех опрошенных я разделила на две 
группы по половым признакам, чтоб узнать 
мнение об отношении к узким джинсам с за-
ниженной талией, как юношей, так и деву-
шек. Существуют ли различия в отношении 
к моде и влиянию моды на здоровье по поло-

вому и возрастному признаку, а также узнать, 
следят ли подростки за модой:

2. Провести урок-лекцию «Мы не отри-
цаем, мы предупреждаем!», где познакомить 
школьников со случаями пагубного влияния 
узких джинсовых брюк на здоровье.

Выводы: 
1. В анкетировании приняли участие 60 

человек. Большую часть составляют учащи-
еся в возрасте 14–18 лет. Большинство деву-
шек (41 человек) и 19 юношей.Респондентам 
предлагалось ответить на 7 вопросов. Всех 
опрошенных я разделила на две группы по 
половым признакам, чтоб узнать мнение  
и ознакомленность с понятиями «красота»  
и «здоровье» как юношей, так и девушек.

2. Результаты опроса показали, что уче-
ники уже обладают знаниями в области 
нашей проблемы, хотя подавляющее боль-
шинство узнало много новой информации  
о джинсах. Можно предположить, что ин-
формация запомнилась и усвоилась подрост-
ками, а значит, я всё-таки смогла ознакомить 
обучающихся нашей школы с негативными 
последствиями узких джинсов, тем самым  
я попыталась предотвратить чрезмерное не-
обдуманное стремление подрастающего  
поколения к экзотическим украшениям  
своих тел. 

3. Следующим этапом моей работы явля-
лось проведение урока-лекции на тему «Мы 
не отрицаем, мы предупреждаем!». Это не-
обходимо для того, чтобы ознакомить моло-
дёжь с негативными последствиями моды,  
о которых подростки, зачастую, даже 
 не подозревают. 

Во время лекции проводилось 2 опро-
са, выясняющих познания присутствующих 
учащихся о проблемах влияния на здоро-
вье различных атрибутов моды. Один опрос 
предваряет лекцию. В нем, помимо анкет-
ных данных (возраста и пола), предлагалось 
ответить на вопрос: «Что ты знаешь о вреде 
модных атрибутов, таких как узкие джинсы 
с заниженной талией?». Второй опрос прово-
дился по окончании лекции. Он показывал, 
что узнали подростки нового из прослушан-
ной лекции. 

4. Проведённая лекция в 8, 9 и 10 клас-
сах школы изменила отношение учащихся 
к проблеме «Мода и здоровье», что, как мы 
надеемся, позволит им сохранить настоящую 
красоту и здоровье, успешно противостоять 
агрессивному маркетингу опасных для здо-
ровья направлений моды.
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Заключение.
В ходе работы я пришла к следующим 

результатам: природа человека предусматри-
вает его постоянное стремление к совершен-
ству для сохранения конкурентоспособности.  
Это нормальное, по сути, явление реализу-
ется в различных, в том числе искаженных, 
формах в зависимости от социальных факто-
ров и уровня самосознания личности. 

В своей работе я рассмотрела наиболее 
распространенные в настоящее время среди 
наших сверстников, легкодоступные, массо-
вые формы украшательства, направленные 
на достижение определенного поверхностно-
го стандарта, воспринимаемого многими как 
повышение социального статуса. 

Даже краткий обзор технологии и рисков 
таких популярных в массовом сознании и 
практике узкие джинсы, показывает наличие 
множества связанных с ними грозных опас-
ностей для здоровья и жизни человека.

Поэтому можно обоснованно заключить, 
что увлечение внешним украшательством, 
часто скрывающее внутреннюю пустоту, от-
сутствие культуры и потенциала развития 
человеческой личности, стремление к стан-
дартизации — прямо опасно для здоровья,  
а иногда — жизни. Изучение актуальных 
проблем молодёжи не только интересно,  
но и полезно как для меня, так и для окружа-
ющих. Информация, которую включает моя 
работа, многогранна и содержательна. Оста-
ваться модным и здоровым — вот лозунг для 
сегодняшней молодёжи. Перспективу прове-
денного нами исследования мы видим в даль-
нейшей популяризации знаний о влиянии на 
здоровье модных атрибутов. 

А как сказал великий Г. Гейне:  
«Таинственная красота, которую я знаю, —  
это здоровье». Поэтому модным должно быть 
здоровье.

Короля делает свита, а Ваше здоровье за-
висит от вещей, которые Вас окружают! Будь-
те здоровы! 
Литература:
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питании хорошего вкуса». — Москва: Высшая школа, 
1987.
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МОУ СОШ № 65

г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ОБЪЕКТОВ 
ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ДО ШКОЛЫ НА ЖИЗНЕННУЮ ЁМКОСТЬ 
ЛЁГКИХ  И ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, АЛЛЕРГИИ  

И УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ  
У ШКОЛЬНИКОВ 8–10 КЛАССОВ 

Современные школьники, живущие в 
большом городе, вблизи объектов химиче-
ской промышленности (ОАО «Каустик», ОАО 
«ВНПЗ-Лукойл»), порой даже не задумыва-
ются, какое влияние оказывают на их здоро-
вье такие соседи. Проживая возле объектов 
химического производства, мы постепенно 
накапливаем ядовитые вещества, которые 
впоследствии могут стать причиной хрони-
ческих и опасных заболеваний. 

Актуальность нашей работы в том, что 
мы впервые исследуем влияние расстояние  
от объектов химического производства до 
школы  на жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ) 
и заболевание верхних дыхательных путей, 
заболевание аллергии, на уровень гемогло-
бина в крови у школьников 8–10 классов об-
разовательных учреждений Красноармейско-
го района г. Волгограда. А именно, учеников 
МОУ СОШ № 65, МОУ СОШ № 71, МОУ ли-
цея № 1.

Объект исследования — ученики 8–10 
классов МОУ СОШ№ 65, МОУ СОШ № 71, 
МОУ лицея № 1, проживающие и обучающи-
еся в Красноармейском районе.

Предмет исследования — влияние рас-
стояния от объектов химического производ-
ства до школы на ЖЕЛ и заболевание верхних 
дыхательных путей, заболевание аллергии, 
на уровень гемоглобина в крови у школьни-
ков 8–10 классов.

Цель исследования — выявить влияние 
расстояния от объектов химического про-
изводства до школы на ЖЕЛ и заболевание 
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верхних дыхательных путей, заболевание 
аллергии, на уровень гемоглобина в крови у 
школьников 8–10 классов

Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать научно-

методическую литературу.
2. Установить влияние расстояния  

от объектов химического производства до 
школы на заболевание верхних дыхатель-
ных путей, на заболевание аллергии, на уро-
вень гемоглобина в крови у школьников 8–10  
классов. 

3.  Установить влияние расстояния от 
объектов химического производства до шко-
лы на ЖЕЛ у школьников 8–10 классов. 

Рабочая гипотеза. Мы выдвинули гипо-
тезу: расстояния от объектов химического 
производства до школы влияет на ЖЕЛ и за-
болевание верхних дыхательных путей, за-
болевание аллергии, на уровень гемоглоби-
на в крови у школьников 8–10 классов, чем 
больше расстояние от объектов химического 
производства, тем ниже уровень заболеваний  
и выше уровень гемоглобина в крови  
у школьников и выше ЖЕЛ .

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что его результаты мож-
но использовать в урочной и внеурочной де-
ятельности по предметам экология и основы 
безопасности жизнедеятельности, а также ис-
пользовать данные для проведения классных 
часов.

В работе использован проблемный под-
ход, сочетающий обзорный принцип изложе-
ния материала с анализом в теоретических и 
практических вопросах. Методы исследова-
ния: изучение, наблюдение и сбор информа-
ции, анкетирование, обработка полученных 
данных.

Полученные результаты:
1. Расстояния от объектов химическо-

го производства до школы не влияют на за-
болевание верхних дыхательных путей у 
школьников 8–10 классов в среднем дан-
ные равны. Показатели у исследуемых школ  
МОУ СОШ № 71 — 52%; МОУ СОШ № 65 — 
52,5%; МОУ лицей № 1 — 51,5%. 

2. Расстояния от объектов химического 
производства до школы влияют на заболева-
ние аллергией у школьников 8–10 классов в 
МОУ СОШ № 71 оно выше  на 6% чем в МОУ 
СОШ № 65 и в МОУ лицей № 1 Показатели у 
исследуемых школ: МОУ СОШ № 71 —8,7%; 
МОУ СОШ № 65 — 2,3%; МОУ лицей № 1 — 
3,1%.

3. Расстояния от объектов химического 
производства до школы влияют на уровень 
гемоглобина в крови у школьников 8–10 клас-
сов в МОУ СОШ № 71 уровень ниже нормы,  
в МОУ СОШ № 65 и в МОУ лицей № 1 уро-
вень в норме.

4. Расстояния от объектов химиче-
ского производства до школы влияют на  
ЖЕЛ у школьников 8–10 классов в МОУ 
СОШ № 71 находится на уровне 2950,  
в МОУ СОШ № 65 находится на уровне 3360 
и в МОУ лицей № 1 находится на уровне 3370.

Из показателей ЖЕЛ видно, что у МОУ 
СОШ №71 ниже, чем у МОУ СОШ № 65 и 
МОУ лицей № 1 на 410–420 мл, что суще-
ственно влияет на обмен кислорода в легких 
и уровень кислорода в крови. 

Завьялова М., 8 класс; 
Лытова О. Н., учитель биологии;

МОУ СОШ № 110 
г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРОВ НА РАБОТУ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

УЧАЩИХСЯ РАЗНЫХ ТИПОВ  
ТЕМПЕРАМЕНТА

Возникновение эмоционального напря-
жения современного подростка, обусловлен-
ное длительным действием учебных стрес-
соров, ослабляет защитные силы организма, 
отрицательно сказывается на работе сердеч-
но-сосудистой системы. Внешние признаки 
стрессового напряжения почти всегда вы-
ражаются в утомлении, обидчивости, уча-
щенном сердцебиении, повышенном артери-
альном давлении, частых головных болях и 
головокружениях. Эмоциональное напряже-
ние постепенно увеличивается, вследствие 
того, что в отличие от взрослых, в распоря-
жении подростков нет ресурсов, необходи-
мых для того, чтобы управлять реакцией 
организма на стрессоры. Каждый пытается 
справляться по мере своей устойчивости, об-
условленной особенностями темперамента 
личности. 

Выявленная проблема исследования обу-
словлена, с одной стороны, все возрастающей 
агрессией социальной среды на обучающихся 
и, с другой стороны, их неумением противо-
стоять действию негативных стрессоров  
и максимально сохранить свое здоровье.

Целью работы являлось изучение влия-
ния стрессоров школьной среды на функци-
ональную работу сердечно-сосудистой си-
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стемы учащихся и выявление зависимости 
уровня стрессоустойчивости от типа темпе-
рамента школьников.

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи:

1. Проанализировать данные литератур-
ных источников по теме.

2. Определить ведущие типы темпера-
мента испытуемых учащихся.

3. Выявить взаимосвязь между ведущим 
темпераментом личности и изменениями в 
работе сердечно-сосудистой системы при 
действии стрессора.

4. Дать оценку полученным результатам 
и сформулировать рекомендации.

В исследовании принимали участие 20 
учащихся 8 класса и 20 учащихся 9 клас-
са МОУ СОШ № 110 Кировского района  
г. Волгограда.

Определение преобладающего типа тем-
перамента проводили, используя тест Белова 
«Формула темперамента» (интерактивный 
тест, состоящий из 4-х групп вопросов, по-
зволяющий определить процентное соотно-
шение черт темперамента, присущих одному 
человеку)1. Если процентное содержание ка-
кого-либо типа темперамента составляет от 
40% и более, то он считается преобладающим 
в человеке. Если доля типа 30–39%, то его ка-
чества выражены в человеке достаточно ярко. 
20–29% — качества выражены заметно, и их 
надо учитывать. 10–19% — выражены слабо, 
а менее 10% вообще не в счёт. По результатам 
теста у каждого из испытуемых был выделен 
преобладающий тип темперамента. 

Определение уровня стрессоустой-
чивости проводили, используя адапти-
рованную методику Пономаренко Л. П.,  
Белоусовой Р. В.2. Испытуемым предлага-
лись 18 утверждений, степень согласия с ко-
торыми они должны были определить. По 
итогам исследования были выделены три 
уровня стрессоустойчивости. Если испы-
туемый набрал 46–51 б. — низкий уровень 
стрессоустойчивости, 34–45 б. — средний,  
18–33 б. — высокий. С целью определения на-
личия отклонений в работе сердечно-сосуди-
стой системы в данную методику мы добави-
ли несколько вопросов. 

Исследование работы сердечно-сосу-
дистой системы школьников проводили до 
и во время действия стрессора, используя 

два основных параметра деятельности ССС:  
частота сердечных сокращений и величи-
на артериального давления. Для проведения 
мониторинга артериального давления при-
меняли полуавтоматический тонометр кор-
порации OMRON. Частоту сердечных со-
кращений определяли, используя показания 
пульсовых волн на лучевой артерии. Все 
исследования проводились в первой полови-
не дня в трех эмоциональных состояниях: в 
состоянии физиологического покоя, во время 
действия стрессора. Стрессорами служили 
полугодовые административные работы по 
математике.

Методами обработки и анализа являлось:
1. Составление сводных таблиц стати-

стических данных. 
2. Построение диаграмм по полученным 

данным. 
Опираясь на полученные результаты, 

были сформулированы следующие выводы:
1. Реакция сердечно-сосудистой системы 

на эмоциональное напряжение, вызванное 
действием стрессора различна у школьников 
разных типов темперамента.

2. Школьники, с преобладающим типом 
темперамента холерика наиболее подверже-
ны эмоциональному напряжению во время 
действия стрессора.

3. Учащиеся с преобладающим типом 
темперамента сангвиника испытывали мень-
шее эмоциональное напряжение при дей-
ствии стрессора.

Опираясь на результаты исследования, 
учитывая ведущий тип темперамента, были 
подобраны рекомендации, которые помо-
гут самостоятельно справиться с действием 
стрессоров, уменьшив тем самым губитель-
ное влияние на сердечно-сосудистую систе-
му и увеличив уверенность и работоспособ-
ность.

Практическая значимость работы заклю-
чается в подборке индивидуальных рекомен-
даций обучающимся с различными типами 
темперамента для самоконтроля эмоциональ-
ного напряжения во время действия стрессо-
ра, отражающегося в нарушении нормальной 
деятельности сердечно-сосудистой системы. 
Это особенно важно для выпускных классов, 
в преддверии сдачи ГИА.
Литература:
1. Прихожан А. М. Тревожность у подростков и воз-
растная динамика [Текст]. — М., 2010. — 126 с. — 
ISBN 5-89502-089-5---------------------------------------------------------------

1 http://limnoria.narod.ru/Test_Belova.htm
2 http://www.psihologu.info/content/view/1099/2/
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2. Румянцев В. Стресс и сердечно-сосудистые заболе-
вания у школьников [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.rummuseum.ru/portal/node/2819
3. Тест А. Белова [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://limnoria.narod.ru/Test_Belova.htm
4. Тест на оценку уровня стрессоустойчивости [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
psihologu.info/content/view/1099/2/
5. Тихомирова Т.С. Стрессоустойчивость школьника: 
знания х здоровье = успех[Текст]. — 2009. — 124 с. — 
ISBN: 978-5-91380-022-0 
6. Школьникова М. А. Сердечно-сосудистые заболе-
вания детского возраста на рубеже XXI века [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nedug.
ru/lib/lit/child/01nov/child40/child.htm
7. Щербакова, М. Ю., Старцева, А. И. Профилакти-
ка сердечно-сосудистой патологии у детей группы 
высокого риска [Текст]// Лечащий врач. — 2012. —  
№ 2. — С. 13 — 16. 

В. Колодин, 9 класс;
Н. А. Степанчук, учитель биологии и экологии, 

директор школы;
МКОУ «Голубинская СОШ» 

Калачевского района

ПРОБЛЕМА ОПИСТОРХОЗА  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Описторхоз — один из наиболее рас-
пространенных биогельминтозов человека  
в России. Ареал возбудителя простирается  
от бассейна Енисея до Западной Европы,  
но распространение заболевания у человека 
носит очаговый характер (Беэр, 2005; Брон-
штейн с соавт., 2007). Возбудителем опи-
сторхоза является плоский червь Opistorchis 
felineus, чей жизненный цикл происходит со 
сменой двух хозяев: пресноводных моллю-
сков сем. Bitiniidae и карповых рыб. 

Цель работы — дать комплексную харак-
теристику описторхозу как медико-санитар-
но-ветеринарной проблеме в пределах Вол-
гоградской области. Задачи исследования: 
провести анализ заболеваемости населения 
Волгоградской области описторхозом на ос-
нове ретроспективного исследования ста-
тистической отчетности; охарактеризовать  
распространение описторхоза среди живот-
ных — окончательных хозяев; провести са-
нитарную оценку карповых рыб в р. Дон, вы-
ловленных в окрестностях ст. Голубинская. 

Материалом для исследования послужи-
ли статистические отчеты ЦГСЭН Волгоград-
ской области за 2006–2010 гг., литературные 
источники, собственные сборы метацерка-
рий от карповых рыб в р. Дон в окрестностях  
ст. Голубинской.

В работе использовались методы ретро-
спективного анализа, а также компресси-
онное исследование мышц карповых рыб и 
переваривание мышц в искусственном желу-
дочном соке (Практикум..., 2006).

В ходе работы получены следующие ре-
зультаты.

В Волгоградской области описторхоз сре-
ди населения распространен довольно широ-
ко. Его регистрируют в 16 сельских районах 
и в г. Волгограде от единичных случаев до 26 
случаев в год в отдельных районах.

Наиболее неблагополучными являются 
Ленинский, Еланский и Руднянский районы, 
где на 100 тыс. населения приходится от 15,56 
до 37,75 случаев.

Описторхоз встречается неравномерно 
в различных группах населения. Очевидно, 
что наиболее подвержены заражению опи-
сторхами работники пищевых предприятий.

Описторхоз распространен сравнительно 
широко и в популяциях домашних плотояд-
ных животных, особенно кошек. Так, по ли-
тературным данным собаки в Волгоградской 
области инвазированы на 3,4%, а инвазия ко-
шек в некоторых районах области достигает 
35,0%.

Интересно отметить тот факт, что в не-
которых районах, например в Калачевском, 
описторхоз среди кошек распространен срав-
нительно широко, но случаев заболевания 
среди людей по данным санитарных служб 
нет. Вероятно, это связано с тем, что заболе-
вание просто не выявляется, имея хрониче-
ское течение, за отсутствием плановых обсле-
дований на описторхоз.

В ходе собственных исследований кар-
повой рыбы, выловленной в р. Дон в окрест-
ностях ст. Голубинская Калачевского района 
Волгоградской области была выявлена вы-
сокая зараженность рыбы метацеркариями 
плоских червей. Все карповые рыбы (густера, 
уклея, плотва) района исследования содержа-
ли в себе личинки плоских червей.

Однако следует отметить, что наряду  
с личинками описторха, встречались  
и не опасные виды для человека личинки  
трематод. 

Личинками кошачьей двуустки заражено 
от 25 до 50% выловленных особей в районе 
исследования. 

По характеру интенсивности инвазии об-
следуемых рыб следует расположить в ряду 
опасности так: густера (заражена на 50%), 
плотва — 30 %,  уклея — 25%. 
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Литература:
1. Беэр, С. А. Биология возбудителя описторхоза. /  
С. А. Беэр. — М.: КМК, 2005. — 336 с. 
2. Бронштейн, А. М. Социально-эпидемиологиче-
ские проблемы и основные вопросы патологии и хи-
миотерапии гельминтозов органов пищеварения. /  
А. М. Бронштейн, Н. А. Малышев, В. И. Лучшев,  
И. В. Давыдова. // Российский медицинский журнал. 
2007. — № 2. — С. 33–36.
3. Практикум по диагностике инвазионных болезней 
животных. / Под ред. М. Ш. Акбаева. — М.: КолосС, 
2006. — 536 с. 

Т. Лобкова, Д. Соболь, 11 класс;
В. В. Воробьева, учитель физической культуры;

МОУ СОШ № 98 
г. Волгограда

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КООРДИНАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ  
ВО ВРЕМЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕРЕМЕН  

В ШКОЛЕ НА ВОСПИТАНИЕ  
КООРДИНАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
С приходом информационных техноло-

гий увеличивается интеллектуальная нагруз-
ка на обучающихся. Сокращение объёмов 
двигательной активности в сочетании с нерв-
но-психическими перегрузками — одна из 
характерных особенностей  образа жизни че-
ловека современности, имеющая прогресси-
рующую тенденцию. Точечная координация 
пальцев, развиваемая с помощью игр на ком-
пьютерных приспособлениях влечёт больше 
к нервным расстройствам, чем общей коор-
динации тела ребёнка. Только сформирован-
ные координационные способности — необ-
ходимое условие подготовки детей к жизни, 
труду, службе в армии. Они способствуют 
эффективному выполнению рабочих опера-
ций при постоянно растущих требованиях в 
процессе трудовой деятельности, повышают 
возможности человека в управлении своими 
движениями. Координационные способно-
сти обеспечивают экономное расходование 
энергетических ресурсов детей, влияют на 
величину их использования, так как точно 
дозированное во времени, пространстве и по 
степени наполнения мышечное усилие и оп-
тимальное использование соответствующих 
фаз расслабления ведут к рациональному 
расходованию сил.

Типичными формами физической актив-
ности в школе с целью оздоровления и про-
филактики заболеваний являются подвиж-
ные перемены. 

Актуальность исследования заключа-
ется в том, что решить частично проблему 
воспитания координации у обучающихся на-
чальных классов на подвижных переменах  
в школе можно используя в учебном про-
цессе координационную лестницу. Получая  
дополнительную двигательную активность  
и разнообразие в способах выполнения 
упражнений на координационной лестнице, 
обучающиеся испытывают интерес к движе-
ниям и позитивный настрой при развитии ко-
ординационных способностей.

Объект исследования — обучающиеся 
3-х классов МОУ СОШ № 98 в количестве  
23 человека. 

Предмет исследования — координаци-
онные способности обучающихся начальных 
классов, воспитываемых с помощью упраж-
нений, выполняемых на координационной 
лестнице.

Цель исследования — изучить влияние 
комплекса, выполняемых упражнений на ко-
ординационной лестнице во время подвиж-
ных перемен в школе на воспитание коорди-
нации у обучающихся начальных классов.

Цель и предмет исследования обусловили 
необходимость решения следующих задач:

1. Выявить влияние, выполняемых 
упражнений на координационной лестни-
це во время подвижных перемен в школе на 
воспитание координации у обучающихся на-
чальных классов на примере нашей школы.

2. Изучить особенности комплекса 
упражнений на координационной лестнице.

3. Определить положительные стороны 
координационной лестницы в вопросе воспи-
тания координации у обучающихся началь-
ных классов и оценить перспективы развития 
в этом направлении здоровьесберегающие 
технологии в школе.

Основу гипотезы исследования составили 
предположения о том, что с помощью упраж-
нений на координационной лестнице во вре-
мя подвижных перемен можно повысить не 
только двигательную активность у обучаю-
щихся начальных классов, но и возможность 
воспитания координации. При коллективном 
выполнении движений, взаимодействий, ат-
мосфера, которая присутствует на  переме-
нах, заряжает их положительной «энергией 
радости». В конце исследования мы ожидаем 
у обучающихся начальных классов повыше-
ния показателей координации.

Методы исследования:
• теоретические: анализ литературы, 
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публикаций по проблеме; ссылок из интерне-
та по данному вопросу; систематизация по-
лученной информации; обобщение выводов;

• эмпирические: опросно-диагностиче-
ские; 

• общенаучные: социологические;
• статистические: анализ статистиче-

ских данных.
Научная новизна:
1. В процессе исследования выявлено у 

обучающихся улучшение показателей разви-
тия  координации: умения управлять своими 
движениями, действовать целенаправленно, 
продуктивно, экономично. 

2. Определено значение выполнения обу-
чающимися комплекса упражнений на коор-
динационной лестнице во время подвижных 
перемен в школе. Оно является одним из ме-
тодов здоровьесберегающих технологий 

 3.Проанализирована значимость в учеб-
ном процессе, как  одного из способов орга-
низации детей на переменах в целях профи-
лактики  переутомления и травматизма.

4. Оценена доступность координацион-
ной лестницы, которая не требует сложного 
материально-технического обеспечения. 

Теоретическая значимость исследования 
состоит в разработке положений, выводов  
и практических рекомендаций по использо-
ванию координационной лестницы во время 
учебного процесса, которые могут быть ис-
пользованы при решении здоровьесберегаю-
щих технологий обеспечения обучающихся 
на переменах.

Практическая значимость выводов  
и рекомендаций, содержащихся в работе  
связано с тем, что выполнение исследования 
направлено на решение школьной проблемы 
по воспитанию координации у обучающихся 
с использованием в учебном процессе коор-
динационной лестницы.

Теоретические выводы и практические 
рекомендации, полученные в результате на-
учного исследования, могут быть использо-
ваны другими школами региона и городов 
при организации подвижных перемен.

В. Бессмертнова, 10 класс;
О. Г. Артемова, учитель химии;

И. В. Плетнева, кандидат фармацевтических 
наук, старший преподаватель кафедры 

фармацевтических, биофармацевтических 
технологий ВГМУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
БЕТА-КАРОТИНА КАК ПОКАЗАТЕЛЯ  

ПОДЛИННОСТИ ПРЕПАРАТОВ  
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Цель: определение подлинности препара-
тов на основе растительных масел с помощью 
бета-каротина.

Широкий спектр профилактического  
и терапевтического действия обусловлен  
антиоксидантными, иммуномодулирующи-
ми и противовоспалительными свойствами 
бета-каротина. Благодаря способности связы-
вать активный кислород, защищает клеточ-
ные структуры от разрушения свободными 
радикалами, способствует укреплению им-
мунитета, снижает риск инфекционных забо-
леваний, смягчает действие вредных факто-
ров окружающей среды (электромагнитных 
излучений, химического и радиоактивного 
загрязнения и т.д.), повышает адаптацион-
ные возможности организма и устойчивость  
к стрессам. 

За счет частичного превращения бета-
каротина в витамин А способствует нор-
мализации обмена веществ, поддержанию 
функционального состояния органов зре-
ния, слизистых оболочек и кожных покровов  
организма, росту и регенерации костной  
ткани. Именно по этой причине важно  
исследование подлинности препаратов на ос-
нове масла.

Цель исследования: определение подлин-
ности препаратов на основе растительных 
масел с помощью бета-каротина.

Задачи исследования: 
1. Определить подлинность медицин-

ских препаратов на основе растительных  
масел.

2. Выявить фактическое и теоретическое 
значение содержания каротиноидов в препа-
ратах на основе растительных масел.

В этой работе исследовалось содержание 
бета-каротина в препаратах на основе расти-
тельных масел. Большинство производителей 
медицинских препаратов заявляет натураль-
ность и растительное происхождение своих 
лекарственных препаратов. В этой работе 
выявляется подлинность медицинских пре-
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паратов на основе растительных масел. Осу-
ществилось экспериментальное подтверж-
дение с помощью взвешивания препаратов  
на аналитических весах и проверки на нали-

чие каротиноидов с помощью спектрофото-
метра. 

Лаврова А., Гварамия С., 10 класс;
Булгакова Е. Ю., учитель математики;

Булычева Е. С., к.п.н., учитель информатики;
МОУ гимназия № 11 

г. Волгограда

ГЕОМЕТРИЯ СФЕР И МНОГОГРАННИКОВ
«Правильных многогранников вызываю-

ще мало, но этот весьма скромный по числен-
ности отряд сумел пробраться в самые глуби-
ны различных наук,» — говорил английский 
философ Льюис Кэрролл.

Особый интерес к правильным много-
гранникам связан с красотой и совершен-
ством формы, которые довольно часто 
встречаются в природе. Мир наш наполнен  
симметрии — этим объясняется непреходя-
щий интерес человека к правильным мно-
гогранникам — удивительным символам 
симметрии. Достаточно вспомнить форму 
снежинок, граней кристаллов, ячеек в пчели-
ных сотах.

Досконально многогранники были из-
учены в Древней Греции. Именно в это вре-
мя было дано математическое описание всем 
пяти правильным многогранникам и выведе-
но первое доказательство того, что тел имен-
но пять.

Большой процент обучающихся как в 
среднем так и в старшем звене, имеет труд-
ности в изучении геометрии. Особенно  
сложно дается решение задач из раздела сте-
реометрия. Наше исследование помогает 
найти прием решения задач на нахождения 
объемов сфер, опираясь на объемы много-
гранников.

Объекты исследований — отношение 
объемов многогранников к объемам сфер, 
описанных около многогранников.

Предметы исследований — объемы мно-
гогранников и сфер.

Цели исследований — определить, суще-
ствует ли зависимость между отношением 
объемов правильных многогранников и сфер, 
описанных около них.

Гипотезой стало наше предположение 

о том, что если объем многогранника изме-
нится в некоторое количество раз, то и объем 
сферы описанной вокруг этого многогранни-
ка, изменится в это же количество раз.

Задачи исследований:
1. Изучить правильные многогранники  

и сферы.
2. Вывести формулу нахождения радиу-

са через сторону многогранника, вписанного  
в сферу.

3. Построить многогранники, опираясь 
на радиусы сфер, описанных около много-
гранников.

4. Вычислить объемы сфер и многогран-
ников.

5. Доказать практически справедливость 
гипотезы.

6. Проверить экспериментально справед-
ливость гипотезы.

Проведя опыты, для выяснения объема 
тел, а также проверив свои предположения 
путем расчетов по формулам, мы приш-
ли к выводу, что нам удалось доказать —  
если объем многогранника изменить в не-
которое количество раз, то и объем сферы  
изменится.

Калинина К., 11 класс;
Старцева Т.А., учитель математики;

МОУ СОШ № 26 
г. Волгограда

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ  
ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ ТРИГОНОМЕТРИИ

Тригонометрия — одно из наиболее уяз-
вимых звеньев в подготовке к ЕГЭ. Это свя-
зано как с сокращением количества часов на 
изучение данного раздела в школьной мате-
матике, так и с многообразием задач пред-
ставленных на ЕГЭ. Умение решать задачи 
различными способами позволяет учащимся 
быстро и качественно справиться с экзамена-
ционными задачами.

В данной работе предлагаются, наряду  

Математика
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с традиционными подходами к решению за-
дач по основам тригонометрии, использо-
вать пифагоровы тройки, полученные путем 
домножения чисел (3, 4, 5), представляю-
щих «египетский треугольник» ,на 2, на 3,  
на 4.

(3, 4, 5), (6, 8, 10), (5, 12, 13), (9, 12, 13), (8, 
15, 17), (12, 16, 20), (15, 20, 25), (7, 24, 25), (10, 
24, 26), (20, 21, 29), (18, 24, 30), (16, 30, 34), (21, 
28, 35), (12, 35, 37), (15, 36, 39), (24, 32, 40), (9, 
40, 41), (14, 48, 50), (30, 40, 50), …

Задачи группы В6 и подобные ей мож-
но решать быстрее с помощью пифагоровых 
троек, если выработать алгоритм решения  
и применять его в практическом отношении.

Алгоритм решения задач:
1) знать, какие знаки синус, косинус, тан-

генс, котангенс имеют в каждой из четвертей 
координатной плоскости;

2) знать определение синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса острого угла прямоу-
гольного треугольника;

3) знать и уметь применять теорему  
Пифагора;

4) знать основные тригонометрические 
тождества, формулы сложения, формулы 
двойного угла, формулы половинного аргу-
мента;

5) знать формулы приведения.
Таблица применения пифагоровых  

троек.

(3, 4, 5), (6, 8, 10), (5, 12, 13), (9, 12, 13), (8, 15, 
17), (12, 16, 20), (15, 20, 25), (7, 24, 25), (10, 24, 
26), (20, 21, 29), (18, 24, 30), (16, 30, 34), (21, 
28, 35), (12, 35, 37), (15, 36, 39), (24, 32, 40), (9, 
40, 41), (14, 48, 50), (30, 40, 50), …

А. Кокарева, 8 класс;
Т. А. Старцева, учитель математики;

МОУ СОШ № 26
г. Волгограда

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ
Параллельные прямые в окружающем 

нас мире встречаются так часто, как часто мы 
открываем глаза, чтобы их увидеть. То есть, 

если человек желает видеть параллельность, 
то он увидит ее везде и всюду, чуть ли ни на 
каждом шагу. 

Цель работы — расширить представле-
ние о параллельных прямых и способах их 
построения, научиться определять парал-
лельны ли прямые или нет, узнать о примене-
нии параллельности в планиметрии и окру-
жающем нас мире. 

Задачи:
1. Познакомиться с разными определе-

ниями параллельных прямых, историей про-
исхождения этого понятия. Изучить призна-
ки параллельности двух прямых. 

2. Научиться доказывать параллель-
ность прямых, решать задачи на применение  
признаков параллельных прямых.

3. Научиться строить параллельные пря-
мые с помощью чертежных инструментов: 
циркуля и линейки, угольника, транспорти-
ра.

4. Познакомиться с тем, где и как в совре-
менных условиях строят параллельные пря-
мые.

5. Изучить применение параллельных 
прямых в геометрии, их использование  
в окружающем нас мире.

6. Проанализировать литературу, посвя-
щенную параллельным прямым.

Объект исследования — две прямые  
на плоскости.

Предмет исследования — параллель-
ность прямых.

Гипотеза. Предположим, что пересече-
ние двух параллельных прямых на плоскости 
все-таки возможно в каких-то «особых» слу-
чаях; и в окружающей нас среде можно обой-
тись без параллельности.

Методы исследования:
1. Анализ различной литературы.
2. Анализ периодических источников.
3. Эксперимент.
Актуальность работы состоит в том, что 

раздел школьной геометрии не имеет воз-
можности расширить представление о парал-
лельных прямых и способах их построения, 
представить информацию о применении па-
раллельности в планиметрии и окружающем 
нас мире, поэтому эти знания могут приго-
диться в дальнейшей математической дея-
тельности.

Научная новизна. Рассмотрено доказа-
тельство параллельности прямых и показаны 
возможные способы их построения отличные 
от изложенного в учебной литературе.
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Завьялова М., 8 класс;
Сисерова Е. В., учитель физики и математики;

МОУ СОШ № 110 
г. Волгограда

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СПОСОБЫ  
УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ

Большинство людей уверены, что един-
ственным способом умножения натуральных 
чисел без использования калькулятора ли 
компьютера является изученный в школе ме-
тод умножения «столбиком», что без знания 
таблицы умножения невозможно перемно-
жить числа. Но, к счастью, они заблуждаются 
- существуют и другие способы нахождения 
произведения двух чисел.

Древним египтянам для перемножения 
двух натуральных чисел достаточно было 
уметь сравнивать, складывать, вычитать  
и умножать числа на 2.

Самым, на мой взгляд, «родным» и лег-
ким способом умножения является способ, 
который  употребляли   русские крестьяне. 
Этот прием вообще не требует знания табли-
цы умножения дальше числа 2. 

В конце 15 века итальянский математик 
Лука де Пачоли опубликовал книгу «Summa 
di arithmetica, geometrica, proportion et 
proportionalita» («Сумма арифметики, геоме-
трии, дробей, пропорций и пропорциональ-
ности»), в которой изложил различные при-
емы умножения натуральных чисел, в том 
числе и «решетчатое» умножение — метод, 
называющийся в Италии «Gelosia» (жалю-
зи, решетчатые ставни). Это название прием 
получил за то, что полученный с помощью 
него рисунок напоминал модные в те времена  
в Италии оконные ставни-жалюзи.

Метод «решетки» проще, поскольку  
в клетки таблицы заносятся числа прямо  
из таблицы умножения без одновременного 
сложения присутствующего в стандартном 
виде.

Палочкам Непера суждена была долгая 
жизнь. Они долгое время широко использова-
лись для вычислений в астрономии, артилле-
рии и других областях, палочки повлияли на 
создание логарифмической линейки, ставшей 
классическим инженерным инструментом 
XIX и XX веков, а в Великобритании вплоть 
до середины 60-х годов палочки Непера при-
менялись для обучения школьников арифме-
тике. Палочки Непера позволяли не только 
умножать, но и делить. Они стали важным 
этапом в развитии счетных устройств.

Алгоритм Карацубы является более эко-

номичным методом умножения, чем «стол-
бик». Поскольку алгоритм удобен для вы-
числения произведений больших чисел,  
то он и его модификации используются  
в различных вычислительных компьютер-
ных программах.

Я узнала, что существует много различ-
ных, забавных и интересных способов ум-
ножения. Некоторыми в различных странах 
пользуются до сих пор. Но не все способы 
удобны в использовании, особенно при умно-
жении многозначных чисел. В общем, табли-
цу умножения все-таки знать нужно!
Литература:
1. Воробьев Н. Н. Числа Фибоначчи.— М.: «Наука», 
1978
2. Кнут Д.Э. Искусство программирования, т. 2. По-
лучисленные алгоритмы, 3-е издание.: Пер с англ.: 
Уч.пос. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 
832 с.
3. Юшкевич А. П. История математики с древнейших 
времен до начала  Нового времени, т. 1. — М.: Наука, 
1970
4. http://www.macs.hw.ac.uk/~greg/calculators/napier/
about.html.
5. Перельман Я. И. Занимательная арифметика. —  
М. Русанова,1994 — 205с.
6. Энциклопедия «Я познаю мир. Математика». — М.: 
Астрель Ермак, 2004.
7. Энциклопедия для детей. «Математика». — М.: 
Аванта +, 2003. — 688 с.

С. Абдуллаев, 9 класс;
Л. Д. Кокиева, учитель математики;

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУЖНОСТИ  
АПОЛЛОНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Сколько раз, просматривая фильм, где 

в очередной раз идёт спасение мира, мы на-
блюдаем центр управления с множеством 
прозрачных экранов с картами мирового оке-
ана или воздушного пространства. А сколько 
пиратов захватывало сокровища, гоняясь за 
теми или иными парусниками и бриганти-
нами? Как они умудряются перехватывать 
добычу? А военные эскадры?.. Можно ли на-
учиться решать такие задачи? Чем нужно об-
ладать, чтобы чувствовать себя на одной сту-
пени с преследователями? 

Геометрические способы решения задач 
позволяют развивать умение анализировать 
задачные ситуации, строить план решения 
с учетом взаимосвязей между известными 
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и неизвестными величинами (с учетом типа 
задач), истолковывать результат каждого 
действия в рамках условия задачи. Интерес-
но, а нет ли в нашем арсенале какого-нибудь 
геометрического образа, способного помочь? 
Есть! Это окружность Аполлония.

Актуальность исследования обусловле-
на необходимостью и своевременностью из-
учения и решения проблемы использования 
геометрических способов решения задач на 
преследование.

С учетом этого и была выбрана тема ис-
следования: «Окружность Аполлония и зада-
чи на преследование». 

Объект исследования — задачи на пре-
следование одного объекта другим.

Предмет исследования — использование  
окружности Аполлония для решения задач.

Гипотеза исследования заключается  
в подтверждении решения текстовых задач 
на преследование геометрическим способом, 
с помощью окружности Аполлония.

Целью нашего исследования является ис-
следование решения определённых тексто-
вых задач при помощи построения окружно-
сти Аполлония.

Для достижения цели исследования и 
обоснования гипотезы нам необходимо ре-
шить ряд задач:

1. Задачи на построение и окружность 
Аполлония (обзор литературы).

2. Рассмотреть способ решения задачи 
на преследование с помощью окружности 
Аполлония.

3. Вывести в общем виде алгоритмы ре-
шения задачи на преследование одного объ-
екта другим с разными условиями. 

4. Научиться решать конкретные задачи 
на преследование.

Методы исследования:
1. Поиск, анализ и синтез различных ис-

точников информации.
2. Аналогия при решения задач.
Результаты и выводы исследования:
1) решение задач на преследование од-

ного объекта другим — это практическое ис-
пользование знаний об окружности Аполло-
ния и умения её строить;

2) самостоятельно составлен алгоритм 
решения задач на преследование одного  
объекта другим при условии, что отношение 
скоростей известно или неизвестно;

3) составлены и решены задачи на пре-
следование;

4) выпущен сборник задач «Использо-

вание окружности Аполлония для решения  
текстовых задач на преследование».

Теоретическая значимость заключается 
в наличии алгоритма решения задач на пре-
следование и перенесении результатов иссле-
дования на другие задачи.

Практическая значимость заключается 
в расширении аппарата для решения тексто-
вых задач на преследование. Данный матери-
ал можно будет использовать на некоторых 
уроках, для проведения кружков, факульта-
тивных занятий по математике.

Цель, которую мы поставили перед со-
бой, достигнута. Работа вызвала большой ин-
терес, мы увлеклись решением задач не толь-
ко сами, но и вместе с одноклассниками. 

Использование аппарата геометрии,  
а именно задачи на построение окружности 
Аполлония, для решения задач на преследо-
вание и перехват развивает смекалку и со-
образительность, умение ставить вопросы, 
отвечать на них, то есть развивает естествен-
ный язык, готовит школьников к дальней-
шему обучению. Геометрические способы 
решения текстовых задач имеют больший 
развивающий потенциал, чем универсаль-
ный алгебраический способ решения. 

А что будет, если преследуемый поме-
няет курс (да не один раз) или увеличит ско-
рость? Как тогда осуществлять преследова-
ние? А что будет, если в погоню отправятся 
сразу несколько кораблей? Вот вопросы для 
продолжения работы над этой темой в следу-
ющем учебном году. 

Зайченко Д., 8 класс;
Мазурова Н. И., учитель математики;

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
 г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

КАСАТЕЛЬНОЙ К ГИПЕРБОЛЕ 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КООРДИНАТ
В настоящие время много внимание  

в школьном курсе математике уделяется ре-
шению геометрических задач алгебраически-
ми методами. Это позволяет избежать гро-
моздких и не всегда корректных построений. 
Использование это способа дает возможность 
получать точные результаты, избегая объем-
ных математических рассуждений. Среди со-
вокупности алгебраических методов особое 
место занимает метод координат, так как он 
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является доминирующим при решении задач 
аналитической геометрии.

Однако, возможности использования ко-
ординатного метода гораздо шире того спек-
тра задач, который рассматривается в класси-
ческий учебной литературе. Использование 
данного способа позволяет производить ис-
следовательские работы по анализу свойств 
не только геометрических объектов, но и ал-
гебраических функций.

В курсе математики средней школы рас-
сматривается свойства линейной, дробно-ра-
циональной, квадратичной функций. Однако 
вопрос о построении касательной к параболе 
и гиперболе рассматривается в десятом клас-
се с позиции математического анализа и ос-
нован на применении элементов дифферен-
циального счисления.

По нашему мнению, проблема построе-
ния касательной к параболе и гиперболе мо-
жет быть рассмотрена гораздо раньше. Реше-
ние данной задачи может быть осуществлено 
на основе координатного метода.

Таким образом, актуальность исследова-
ния определяется следующими факторами:

1. Использование метода координат дает 
возможность получить точные результаты, 
избегая громоздких математических рассуж-
дений.

2. Потенциал координатного метода не-
достаточно реализуется в классических учеб-
ных пособиях.

3. Координатный метод может быть ис-
пользован не только при решении задач ана-
литической геометрии, но и при рассмотре-
нии вопросов математического анализа.

В связи с выше изложенным, нами была 
сформулирована тема исследования: «Ис-
следование свойств касательной к гиперболе 
y=1/х с помощью метода координат».

Целью нашего исследования является ис-
следование свойств касательной к гиперболе 
y=1/х посредствам использования метода ко-
ординат.

Объект исследования — процесс изуче-
ния математики в старших классах средней 
школы.

Предмет исследования — приложение 
метода координат к решению исследователь-
ских задач.

Объект, предмет и цель исследования 
определили круг исследовательских задач:

1. Выявить потенциал координатного 
метода при решении задач по исследованию 
свойств касательной к гиперболе y=1/х.

2. Вывести уравнение касательной к ги-
перболе y=1/х, используя метод координат.

3. Обнаружить и доказать свойство каса-
тельных, проведенных к гиперболе y=1/х.

4. Рассмотреть полученные теоретиче-
ские выводы на конкретном математическом 
материале.

Новизна результатов исследования  
состоит в том, что посредством использова-
ния координатного метода выведено уравне-
ние касательной к гиперболе y=1/х и доказан 
ряд их свойств.

В исследовании использованы следу-
ющие методы: анализ и научно-популяр-
ной литературы, теоретические заключения  
на основе использования координатного  
метода, анализ результатов.

Практическая значимость результатов 
исследования состоит в том что:

1. Выявлены возможности использования 
координатного метода для решения задач, 
рассматриваемых в курсе математического 
анализа.

2. Выведено уравнение касательной  
к гиперболе y=1/х, исследован вопрос о воз-
можности построения касательной через дан-
ную точку.

Д. Засядкина, Д. Паскаль, 10 класс;
Г. А. Хлестунова, учитель математики;

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Линейное программирование — это один 
из важных разделов математического про-
граммирования. Именно линейное програм-
мирование явилось тем разделом, с которого 
начала развиваться дисциплина «математи-
ческое программирование». 

Математическое программирование — 
это раздел математики, занимающийся раз-
работкой методов отыскания экстремальных 
значений функции, на аргументы которой на-
ложены ограничения. 

Методы математического программиро-
вания используются в экономических, орга-
низационных, военных и др. системах для 
решения так называемых распределительных 
задач. Распределительные задачи возникают 
в случае, когда необходимо наилучшим об-
разом распределить ресурсы в соответствии 
с выбранным критерием оптимальности. По-
этому такие задачи часто называют задачи на 
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оптимизацию, так как они призваны оптими-
зировать процесс распределения ресурсов.

К числу задач линейного программирова-
ния можно отнести задачи: 

1. Рационального использования сырья  
и материалов.

2. Оптимизации раскроя.
3. Оптимизации производственной про-

граммы предприятий.
4. Оптимального размещения и концен-

трации производства.
5. Составления оптимального плана пе-

ревозок, работы транспорта.
6. Управления производственными запа-

сами и многие другие, принадлежащие сфере 
оптимального планирования. 

Задача (модель) линейного программиро-
вания, как и любая задача исследования опе-
раций, включает три основных элемента:

1. Переменные, которые следует опреде-
лить. 

2. Целевая функция, подлежащая опти-
мизации. 

3. Ограничения, которым должны удов-
летворять переменные. 

Реализация проекта «Модернизация си-
стемы общего образования» предусматрива-
ет на старшей ступени общеобразовательной 
школы профильное обучение старшеклассни-
ков. Ставится задача создания «системы спе-
циализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразова-
тельной школы, ориентированной на инди-
видуализацию обучения и социализацию об-
учающихся, в том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда ...». 

Многие учащиеся социально-экономи-
ческого класса нашего лицея в пер-спективе 
планируют продолжить своё образование в 
экономических вузах, связать свою будущую 
профессию с планированием производства 
и распределением материальных ресурсов. 
Этим объясняется выбор темы данного про-
екта. 

Линейное программирование примени-
мо для построения математических моделей, 
тех процессов, в основу которых может быть 
положена гипотеза линейного представления 
реального мира: экономических задач, задач 
управления и планирования, оптимального 
размещения оборудования и пр. 

Таким образом, актуальность иссле-
дования объясняется универсальностью  
и чрезвычайной широтой приложения  
методов линейного программирования к са-

мым разнообразным областям знаний: мате-
матике, физике, экономике, технологии, тео-
рии управления и планирования, социологии, 
биологии, медицине и др.

Объектом нашего исследования являют-
ся задачи из разных отраслей, решаемые с по-
мощью линейного программирования.

Предмет исследования — графиче-
ский метод решения задач линейного про-
граммирования. 

Цель работы:
1) исследование механизма решения за-

дач линейного программирования;
2) овладение новым методом решения 

практико-ориентированных задач.
Цель и предмет исследования обусловили 

необходимость решения следующих задач:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Отобрать необходимый теоретиче-

ский материал для формирования навыков 
решения задач линейного программирования 
графическим методом.

3. Разработать способы действия при ре-
шении задач линейного программирования 
данным методом.

Методы исследования:
• поиск, анализ информации на данную 

тему;
• практикум по решению задач;
• апробация знаний и навыков при состав-

лении целевой функции в условиях конкрет-
ной проблемной ситуации и её оптимизации; 

• отбор задач для составления сборника.
Апробация проекта проходила на базе ли-

цея № 8 «Олимпия». Ежегодно на масленицу 
у нас в лицее традиционно проходит ярмарка. 
К ярмарке учащиеся пекут блины и пирож-
ки. Родительский комитет класса выделил 
500 руб. на покупку необходимых продуктов. 
Научный подход к проблеме (рассчитали, 
сколько блинов и сколько пирожков нужно 
испечь, чтобы получить максимальную при-
быль при определённых ограничениях про-
дуктов), обеспечил успех эксперимента. 

Практическая значимость работы:
• расширение представлений о возможно-

стях математического аппарата при ре-шении 
задач линейного программирования;

• приобретение навыков применения гра-
фического способа к решению практических 
задач линейного программирования;

• накопление опыта отбора наиболее эф-
фективных приёмов решения практико-ори-
ентированных задач;

• разработка способов действия при ре-
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шении задач линейного программирования 
графическим способом.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в выявлении сходства задач из 
разных отраслей и возможности решения их 
одним методом.

Теоретические выводы и практические 
разработки могут быть использованы на фа-
культативных занятиях и при дальнейшем 
обучении на экономических факультетах. 

Мурзагалиева А., Подлужная А., Юн О., 7, 8 классы;
Сазонова О. С., учитель физики;

Никулин Р. Н., к.ф.-м.н. ВГТУ, доцент;  
заместитель директора по УВР.

 МОУ СОШ № 26
г. Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОТЫ СТРУИ  
ФОНТАНАОТ ФИЗИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ
Волгоград — город воинской славы. Нет 

в России человека, кто бы не знал о подвиге 
Сталинграда, ибо Сталинградская битва была 
одним из самых кровопролитных сражений 
второй мировой войны. Поэтому большин-
ство достопримечательностей Волгограда 
отражают события Великой Отечественной 
войны и Сталинградской битвы и имеют во-
енный характер. Однако в Волгограде есть и 
другие достопримечательности. Когда насту-
пает весна, наступает замечательное время 
тепла, цветения и ярких красок после зимней 
«спячки», «просыпаются» фонтаны, тысячи 
водяных струй торжественно салютуют рас-
свету природы. Мы часто любуемся красотой 
фонтанов в нашем городе. Каждый новый 
фонтан — это новая волшебная сказка, новый 
сказочный уголок, куда стремятся жители го-
рода. У привокзальной площади Волгограда 
под гром салютов 23 августа   открыт вос-
созданный фонтан «Детский хоровод», кото-
рый стал одним из символов непобежденного 
Сталинграда.  

Фонтан «Детский хоровод» был построен 
очень быстро и не оставил нас равнодушны-
ми. Мы с интересом наблюдали, как строился 
фонтан, и  задумались, как и почему работает 
фонтан, можно ли создать фонтан в домаш-
них условиях. Появилась проблема, которую 
хочется изложить словами Ф. И. Тютчева  
в стихотворении «Фонтан»:

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!

Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя метет?
Как жадно к небу рвешься ты!.. 
Вместе стали думать, как эту проблему 

разрешить. Мы решили ответить на этот во-
прос, провести исследование.

Выбранная нами тема интересна и ак-
туальна в настоящее время. Так как фонта-
ны, являются одним из основных предметов 
ландшафтного дизайна парковой зоны, источ-
ником воды в жаркое летнее время, а каждый 
уголок города становится более красивым и 
уютным с помощью фонтана. Журчание фон-
тана снимает стресс, успокаивает и заставля-
ет забыть о тревогах. Все это благоприятно 
сказывается на здоровье человека и весьма 
актуально. 

Зона отдыха есть не только в городе, но 
и в любой квартире, и, конечно же, её укра-
шением может стать фонтан. Мы решили на-
учиться делать фонтаны. А так как большой 
фонтан нам сделать не под силу, то мы решили 
смастерить небольшой действующий макет.  
Но это не просто фонтан, а практическая 
работа с использованием метода сообщаю-
щихся сосудов, декоративно оформленная.  
На основе этой идеи и с использованием  
спонсорских средств можно будет в дальней-
шем будущем сделать настоящий фонтан. 

Цель исследования — выяснить, как и по-
чему работает фонтан, и от каких физических 
параметров зависит высота струи в фонтане.

Задачи:
1. Изучить материал о фонтанах: их ви-

дах и принципах действия.
2. Сконструировать макет проточного 

фонтана и с его помощью провести опыты, 
объясняющие принцип работы фонтана.

3. Проанализировать полученную ин-
формацию и сделать выводы об устройстве  
и принципе работы фонтанов.

Гипотеза: фонтан, можно создать на ос-

Физика
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нове свойств сообщающихся сосудов и высо-
та струи в фонтане зависит от взаимного рас-
положения этих сообщающихся сосудов.

Методы исследования:
• теоретический — изучение первоисточ-

ников;
• лабораторный — проведение экспери-

мента;
• аналитический — анализ полученных 

результатов.
Синтез — обобщение материалов теории 

и полученных результатов. Создание модели.
Выполняя данный проект, мы хотим под-

держать инициативу обучающихся лицея  
№ 5 и других представителей обществен-
ности в их стремлении придать Волгограду 
статус «Волгоград — город фонтанов!». И на-
деемся на то, что в Волгограде появятся пар-
ки с царством фонтанов и скульптур героев  
из сказок. Тематика их может быть разно-
образной: «Мир сказок» или «Царицын— 
Сталинград—Волгоград».

Е. Жук, Е. Заболотнев, 10 класс;
Л .А. Атаян, учитель физики;

МОУ СОШ № 51 
г.Волгограда

С КАМЕРОЙ ПО НЕБУ 
(РЕКОНСТРУКТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ  

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА)

… лишь совсем недавно —  
в исторических масштабах,

конечно, — человек поднялся вверх:  
сначала в атмосферу,

потом в стратосферу и, наконец, в космос.
По-новому увидел он с высоты свою Землю... 

Но не только Землю!  
Увидел он что-то новое и в самом себе. 

Не только чисто физически расширились 
для людей горизонты видимого…

Марк Галлай

Разработан системный комплекс техни-
ческих решений, обеспечивающих авторскую 
реконструктивную адаптацию беспилотного 
летательного аппарата для оперативного опо-
вещения чрезвычайных ситуаций.

Модели летательных аппаратов играют 
большую роль при научных исследованиях. 
В истории авиации имеется даже такой пе-
риод развития авиационной мысли и прак-
тики, который с полным основанием мож-
но назвать «периодом моделей». Летающая 

модель — уменьшенная копия летательного 
аппарата, содействуя научным открытиям, 
принесла человечеству огромную пользу. 
Под БПЛА понимают дистанционно управ-
ляемые летательные аппараты, применяемые 
для проведения воздушной разведки. Беспи-
лотные летательные аппараты принято де-
лить по таким взаимосвязанным параметрам, 
как масса, время, дальность и высота полёта. 
Публикационным предпроектным анализом 
определено, что изначальное применение 
беспилотных летательных аппаратов опреде-
лялось как боевое. Беспилотные летательные 
аппараты дают возможность исключить при-
сутствие человека при трудновыполнимых 
и опасных задачах. Наш самолёт совмещает 
свойства тренировочных аппаратов и аппара-
тов военного и специального назначения. 

Актуальность проблемы вытекает из не-
обходимости и потребности выполнения по-
лёта и аэрофотосъёмок в труднодоступных 
оперативных зонах в случаях чрезвычайных 
ситуаций для получения необходимой и до-
статочной информации, а также принятия ре-
шения.

Цель работы: разработка и создание ре-
конструктивной авиамодели для оператив-
ного воздушного оповещения чрезвычайных 
ситуаций с помощью фотокамеры.

Для достижения поставленной цели ре-
шены следующие задачи:

1. Осуществлён поиск наиболее подходя-
щей конфигурации летательного аппарата.

2. Реконструирован радиоуправляемый 
БПЛА, с установкой необходимого оборудо-
вания и органов управления.

3. Проведены испытания летательного 
аппарата с полезной нагрузкой -камерой на-
блюдения.

4. Сделана видеозапись местности при по-
мощи БПЛА и установленного оборудования.

При разработке конструкции и сборке 
любого летательного аппарата учитывается 
также влияние законов аэродинамики. Усо-
вершенствование конструкции крыла ведёт 
за собой ряд сложностей, которые возможно 
решить, проанализировав основные преиму-
щества и недостатки той или иной компонов-
ки. Рассматриваемая модель летательного 
аппарата имеет очень простую по компонов-
ке конструкцию — «летающее крыло». Идея 
использования в авиации схемы летающего 
крыла зародилась в тот период, когда теория и 
практика летательных аппаратов имела боль-
шие успехи. Но уже недостаточно было, что-
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бы самолёт надёжно летал, конструкторская 
мысль настойчиво искала пути существен-
ного улучшения лётных характеристик само-
лётов и планеров. Однако сразу же возникли 
и трудности с обеспечением устойчивости 
летающего крыла, которые в значительной 
мере снижают аэродинамические преиму-
щества такой схемы. Именно поэтому схема 
летающего крыла до сих пор не нашла ши-
рокого распространения в авиации, за исклю-
чением довольно многочисленных удачных 
конструкций планеров. Летающие модели в 
последующие годы многократно привлекали 
внимание ученых и конструкторов, так как 
они являются одним из лучших средств про-
верки правильности теоретических расчетов. 
Впоследствии была даже создана специаль-
ная теория, позволяющая использовать ре-
зультаты опытов с моделями, испытанными в 
специальных аэродинамических трубах при 
расчетах настоящих летательных аппаратов.

Преимуществом «летающих крыльев» 
является отсутствие фюзеляжа и больших 
плоскостей управления. Данная конструкция 
снижает удельную массу планера и даёт воз-
можность существенно увеличить массу по-
лезной нагрузки, чего не удаётся добиться на 
схемах компоновки с фюзеляжем. Прочность 
конструкции создаётся тремя лонжеронами, 
которые увеличивают жёсткость крыла. Не-
достатки схемы — пониженная устойчивость 
самолёта в воздухе. Также небольшое удале-
ние плоскостей управления от центра масс 
обусловливает их низкую эффективность.

Проанализировав все плюсы и мину-
сы данной компоновки корпуса, мы пришли  
к выводу, что для аэрофотосъёмки требуется 
улучшить лётные характеристики планера,  
а именно — свести к минимуму пониженную 
устойчивость самолёта при пилотировании  
с полезной нагрузкой. Для устойчивости  
при кренах на законцовках крыльев мы уста-
новили шайбы, чтобы минимизировать срыв 
потока воздуха. Законцовки крыла служат 
для увеличения эффективного размаха кры-
ла, снижая индуктивное сопротивление, соз-
даваемое срывающимся с конца стреловидно-
го крыла вихрем и, как следствие, увеличивая 
подъёмную силу на конце крыла.

Очень большую роль в аэродинамике са-
молёта играет удлинение крыла. Удлинение 
крыла Я — величина, характеризующая «уд-
линённость» несущей поверхности крыла, 
независимо от компоновки корпуса. Таким 
образом, произведя расчёты, мы выяснили, 

что значение удлинения крыла у используе-
мой модели планера равно 4,2. Данный пока-
затель удлинения говорит о том, что данная 
конфигурация модели обладает хорошими 
и, несомненно, подходящими для поставлен-
ных нами задач аэродинамическими характе-
ристиками. Кроме всего прочего это положи-
тельным образом сказывается на планерных 
качествах самолёта.

Также для нашей модели самолёта мы 
определили число Рейнольдса Ке (по имени 
английского учёного О. Рейнольдса), которое 
является важным критерием для суждения 
о силе трения о воздух, а затем проверили 
точность своих экспериментальных данных, 
сравнив их с теоритическими расчётами.  
В нашем случае число Рейнольдса приблизи-
тельно равно 150 000.

Для устойчивости модели летающего 
крыла особенно большое значение имеет цен-
тровка, т.е. размещение центра тяжести мо-
дели в строго определённом (относительно 
средней аэродинамической хорды) положе-
нии. Центр тяжести модели был определён 
посредством нахождения положения и длины 
средней аэродинамической хорды. Выясни-
лось, что центр тяжести находится на рассто-
янии 140 мм от задней части плоскости кры-
льев. Данный результат был подтверждён и 
уточнён во время практического применения 
модели.

Основным материалом при изготовлении 
деталей корпуса является пенопласт. Это об-
условливается его лёгкостью и дешевизной,  
а также он легко подвергается обработке.  
Повреждённые детали конструкции легко 
заменяются. Носовая часть изготавливается 
из мягкого материала (чаще всего поролона). 
Все детали корпуса летательного аппарата 
соединяются с помощью клея, устойчивого 
при сменах температур и деформации пло-
скостей управления. При правильном рас-
положении лонжеронов пенопласт способен 
выдерживать большие нагрузки и сохранять 
жесткость при манёврах.

Управление производится с семиканаль-
ного передатчика сигнала (пульта), частотой 
2,4 Ггц. При пилотировании данной модели 
самолёта задействованы только три кана-
ла связи. Два канала отводятся на контро-
лирование элеронов, и ещё один - на двига-
тель. Электросхема данной модели состоит 
из шести частей: 3-х баночный аккумуля-
тор (12,5В), регулятор мощности двигателя,  
приёмник радиосигнала, два сервопривода, 
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мотор (1100 об/мин на 1В, при полной мощ-
ности — 13750 об/мин).

Готовая конструкция летательного ап-
парата имеет размах крыльев 980 мм, самая 
длинная хорда (место соединения двух кры-
льев) — 370 мм. Масса самолёта, оснащённо-
го всеми органами управления, без полезной 
нагрузки равна 400 г. При установке камеры 
планер приобретает вес около 500 г. Тяга дви-
гателя — 600 г; вес мотора — 44 г; оптималь-
ная сила тока — 6–10А; диаметр винта — 8x4 
дюйма. Беспилотные летательные аппараты 
дают возможность исключить присутствие 
человека при трудновыполнимых и опасных 
задачах. Поэтому наш самолёт может при-
меняться в МЧС и военных организациях. 
Используя наш способ наблюдения за мест-
ностью, каждый может добровольно уча-
ствовать в спасении людей при наводнениях  
и землетрясениях. Изготовленный нами  
аппарат может помочь при составлении  
топографических карт.

Радиоуправляемый самолёт — это мо-
дель самолёта, которая управляется с по-
мощью радио или инфракрасной связи. Вес 
радиоуправляемых моделей начинается с де-
сятков граммов и может достигать десятков, 
а в военной отрасли даже сотен килограммов. 
БПЛА меньшего размера обладают характе-
ристиками, которых нет у полноразмерных 
пилотируемых аппаратов. Одна из важней-
ших характеристик — это большая манёв-
ренность при тех же соотношениях массы и 
размера. Меньшие размеры обеспечивают 
более высокую мобильность и возможность 
работать в более стеснённых условиях. Уча-
стие в процессе управления и съёмки одного 
человека также является неоспоримым преи-
муществом. Запуск самолёта осуществляется 
с рук без использования катапульты.

Аэрофотосъёмка — фотографирование 
территории с высоты от сотен метров до де-
сятков километров при помощи аэрофото-
аппарата, установленного на атмосферном 
летательном аппарате (самолёте, вертолёте, 
дирижабле и пр. или их беспилотном анало-
ге). Полученные при аэрофотосъемке сним-
ки особенно применимы в картографии, при 
определении границ землевладений, видовой 
разведке, археологии, изучении окружающей 
среды, производстве кинофильмов, реклам-
ных роликов и т.д. Для поставленных нами 
задач подходит небольшая однообъективная 
фотокамера. Мы выбрали плановую съёмку 

местности, так как она более наглядно по-
казывает расположение объектов на участ-
ке местности. В нашем случае выполнялись 
одиночные аэрофотоснимки, потому что вы-
бранные нами для наблюдения участки мест-
ности обладают сравнительно небольшой 
площадью.

В данной работе был проведён подроб-
ный обзор реконструктивной адаптации бес-
пилотного летательного аппарата. Были вы-
явлены физические величины, от которых 
зависят основные аэродинамические харак-
теристики модели, влияющие на её устой-
чивость при полёте. Во время испытаний 
проводились наблюдения за устойчивостью 
аппарата с полезной нагрузкой и без неё. Ос-
новным материалом для изготовления кор-
пуса модели послужил пенопласт, который 
является очень лёгким, благодаря своей по-
ристой структуре. Жёсткость конструкции 
была достигнута путём внедрения в неё ре-
бер жёсткости (лонжеронов).

Был определён центр тяжести модели 
путём нахождения длины аэродинамиче-
ской хорды. В соответствии с полученными 
данными практическим путём было найдено 
место для расположение фотокамеры на кор-
пусе модели (по центру тяжести). Законцов-
ки на крыльях в виде шайб помогли снизить 
срыв потока воздуха с крыльев, уменьшив 
неустойчивость самолёта в воздухе из-за сни-
жения давления около концевых хорд. Была 
установлена зависимость числа Рейнольдса 
от скорости самолёта, а именно, воздействие 
ламинарных и турбулентных потоков возду-
ха в пограничном слое крыла.

В результате были получены фотоснимки 
местности с содержанием достаточного коли-
чества информации для принятия каких-либо 
решений.

Выводы:
1. Найдена и улучшена подходящая кон-

фигурация летательного аппарата.
2. Изготовлена авиамодель для наблюде-

ния с воздуха за участками местности и объ-
ектами на ней.

3. Проведены испытания модели с полез-
ной нагрузкой. 

Практическая значимость: использова-
ние летательного средства для критического 
обзора и оценки оперативного пространства 
с разрешением высоты наблюдения 200 м для 
оповещения чрезвычайных ситуаций.
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В. Озерова, 10 класс;
Е. Г. Ковалев, учитель химии;

МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина 
г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ  
ИЗМЕЛЬЧЕННОСТИ ДРЕВЕСНЫХ  

ОПИЛОК НА ПРОЦЕСС СОРБЦИИ ИОНОВ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

В настоящее время одним из перспек-
тивных сорбентов для очистки сточных вод 
гальванических производств от ионов тяже-
лых металлов являются отходы деревообра-
ботки — древесные опилки различных пород 
древесины. Для улучшения характеристик 
сорбента его модифицируют различными 
способами: химическими и физическими. 
Одной из важных характеристик, способной 
влиять на сорбционные свойства целлюлозо-
содержащих природных материалов является 
размер сорбента, что связано с площадью по-
верхности соприкосновения сорбента с иона-
ми тяжелых металлов. Поэтому, цель нашего 
исследования: установить влияние степени 
измельченности древесных опилок на про-
цесс сорбции ионов тяжелых металлов. 

Для реализации цели, были поставлены 
следующие задачи: 

1. Изучить процесс сорбции ионов тяже-
лых металлов древесными опилками. 

2. Изучить влияние степени измельчен-
ности древесных опилок на процесс сорбции.

В качестве сорбента были использова-
ны древесные сосновые опилки с размером  
от 5–20 мм и древесная сосновая пыль с раз-
мером частиц от 1 до 5 мм. Сорбент на основе 
сосновых опилок, согласно проведенным ра-
нее исследованиям, обладают лучшими сорб-
ционными характеристиками по сравнению 
с другими местными породами древесины. 
Сорбент предварительно был модифициро-
ван 0,1 н раствором щелочи NaOH. Из ионов 
тяжелых металлов были использованы мо-
дельные растворы следующих электролитов: 
Cu2+, Co2+, Ni2+. Сорбция проводилась в стати-
ческих условиях. 

Для количественного определения кон-
центрации ионов до и после сорбции был ис-
пользован фотоэлектроколориметр КФК-2.

В процессе изучения сорбции ионов тя-
желых металлов целлюлозосодержащими 
природными материалами было выявлено, 
что степень извлечения металла уменьшает-

ся в ряду: Co2+, Ni2+, Cu2+. Полученные данные 
соответствуют ранее проводимым исследова-
ниям. В процессе изучения степени измельн-
ности сорбента было установлено, что из-
мельчение сорбента незначительно влияет 
на сорбционные характеристики древесных 
опилок. Это означает, что значительное уве-
личение площади поверхности соприкосно-
вения сорбента с ионами металлов не ведет к 
пропорциональному увеличению сорбцион-
ной емкости. Это позволяет сделать вывод о 
том, что механизм данного процесса имеет не 
только химическую (комплексообразование, 
обменные реакции), но и физическую (каппи-
лярные процессы) природу. 

Машлыкин А., 9 класс;
Селиверстова Т. Г., учитель химии;

Тырина С. М., доцент, к.хим.н.,  
кафедра «Химия» ВолГАУ

МОУ СОШ № 106
г. Волгограда

ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Выведение пятен в домашних  
условиях — актуальная тема. Пятновыводи-
тели являются в большинстве случаев ядови-
тыми химическими препаратами. Они очень 
токсичны. Наша задача — научиться исполь-
зовать подручные, экологически безвредные  
вещества для выведения пятен, проанализи-
ровать общие химические и окислительно-
восстановительные свойства некоторых пя-
тен, на основе опытов найти альтернативные 
способы выведения пятен.

Кто не сталкивался с различными пятна-
ми, будь то капля крови на одежде или, на-
пример, след от шариковой ручки. Подобные 
пятна достаточно тяжело отстирываются. 
Многие хозяйки используют дорогостоящие 
отбеливатели и стиральные порошки. Одна-
ко даже они иногда не в силах справиться с 
пятнами... Некоторые просто выкидывают 
испорченную вещь... Однако здесь на помощь 
может придти ваша аптечка или кухонный 
шкафчик. Именно в аптечке или на кухне 
можно найти замечательные пятновыводите-
ли и отбеливатели.

Проблема в том, что мы не знаем, как 
можно выгодно использовать «не по назначе-

Химия
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нию» лекарства из нашей аптечки и некото-
рые продукты. Из-за этого мы часто делаем 
лишние денежные затраты, которых можно 
было бы избежать. 

Актуальность исследования.
Пятна на одежде — это неизменный спут-

ник. Мы спешим прибегнуть к «чудесной»  
и в большинстве случаев — ядовитым хими-
ческим препаратом. Кроме того, они весьма 
токсичны. Большинство из них не могут пол-
ностью удалить пятно, хотя стоят очень доро-
го. Поэтому так актуальны натуральные ме-
тоды выведения пятен. Они требуют больше 
времени и сил. Но в современном мире эколо-
гически чистые методы приобретают крайне 
важное значение.

Цель исследования — научиться исполь-
зовать лекарства и продукты «не по назначе-
нию», узнать о подручных веществах, кото-
рые могут значительно облегчить выведение 
пятен.

Задачи исследования:
1. Узнать и проверить способы выведения 

пятен в домашних условиях.
2. Проанализировать общие химические 

и окислительно-восстановительные; свойства 
некоторых веществ.

3. Проанализировать общие химические 
и окислительно-восстановительные свойства 
некоторых пятен.

4. На основе анализа и опытов найти спо-
собы выведения пятен.

Чтобы более эффективно вывести пят-
но, необходимо приступить к химчистке  
как можно раньше.

Также нужно иметь в виду, что для не-
которых пятен необходимо проводить пер-
вичную обработку в холодной воде, а для не-
которых в горячей. Используя тот или иной 
растворитель, важно запомнить, что:

1. Спирты и кислоты разрушают некото-
рые краски.

2. Ацетон и уксусная кислота разрушают 
ткани из ацетатного шелка.

3. Хлорная известь разрушают хлопчато-
бумажные ткани.

4. Щелочи и отбеливающие вещества 
применяются только для обработки белых 
тканей.

Перед обработкой пятна, обязательно 
тщательно вычистить вещь от пыли.

Перед обработкой пятен проверять устой-
чивость окраски — обязательно.

Заключение.
Вобщем, мы научились использовать 

аптечку «не по назначению», тем самым на-
учившись выводить пятна в домашних ус-
ловиях.Это даёт нам возможность выводить  
пятна:

• эффективно;
• экономично;
• быстро.
Теперь пятно крови или травы не будут 

для Вас проблемой, что, возможно, было 
раньше. Например, раньше приходилось по-
купать новую одежду, если старую испач-
кал в крови. Думаю, что Вы сталкивались  
с подобной проблемой и теперь есть выход  
из этой ситуации. 

Стоит отметить, что все опыты были 
проведены на обычной хлопчатобумажной 
ткани. Такие ткани, как вискоза, сатин, ши-
фон требует бережного обращения, поэтому, 
прежде чем использовать приведённые здесь 
способы, необходимо проверить действие 
средства на ткань. Так, например, ацетатное 
волокно нельзя чистить ацетоном, т.к. он ока-
зывает разрушающее действие на эту ткань.
Литература:
1. Верховский В. Н, Смирнов А. Д «Техника химиче-
ского эксперимента» Том I Москва, изд. «Просвеще-
ние» 1973 — стр. 297
2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. «Химия» Москва, 
изд. «Дрофа» 2012 — стр. 178
3.Павлов Б. А, Терентьев А. П. «Курс органической 
химии» Москва, изд. «Химия» 2011 — стр. 393, 589, 
388, 274
4. Перекалин В. В., Зонис С. А. «Органическая химия» 
Москва, изд. «Просвещение» 1912 — стр. 286
Интернет-ресурсы:
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2. http://www.domovodstvo.com/piatna.html
3. http://www.babushkinysovety.ru/patno.html
4. http://www.bereg.ru/sprav ткзЛюте/руайга.зМт!
5. http://www.xumuk.rU/encyklopedia/2/2769.html
6. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/337.html
7. http://www.xumuk.rU/encyklopedia/2/5058.html
8. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/965.html

А. Н. Гуторова, 10 класс;
С. А. Чернокозова, учитель химии;

В. И. Комарова, к.б.н, доцент кафедры химии  
ФГОУ ВОП ВГСХА.

МОУ СОШ № 110
г. Волгограда 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
ЛАКТОЗЫ В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ  

И ВЛИЯНИЯ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ  
НА АКТИВНОСТЬ ЛАКТАЗЫ

Молоко — один из самых ценных про-
дуктов питания человека. Некоторые люди 
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страдают непереносимостью молока. Содер-
жащийся в молочных продуктах углевод — 
лактоза, может стать причиной серьёзных 
проблем с пищеварением. 

Лактоза — это вещество полезное для че-
ловека. Вредной она может оказаться только 
в случае неспособности организма ее пере-
варить, усвоить. Такое явление может на-
блюдаться при нехватке фермента лактазы, 
которая катализирует превращение лактозы 
(молочного сахара) в глюкозу и галактозу  
в процессе переваривания пищи. Лактаза 
расположена поверхностно, концентрация  
ее значительно ниже, чем у других фермен-
тов пристеночного пищеварения, поэтому  
является одним из самых ранимых фермен-
тов. 

Существующее мнение, что сладкий вкус 
потребляемого молока влияет на деятель-
ность лактазы, стало причиной исследования. 

Цель нашей работы — сравнение содер-
жания лактозы в молочных продуктах и ис-
следование влияния подсластителей на ак-
тивность лактазы.

Были поставлены задачи: 
1. Изучить литературные  источники по 

теме. 
2. Апробировать методику проведения 

качественной реакции на лактозу. 
3. Установить содержание лактозы  

в молочных продуктах, используя разрабо-
танную модификацию методики. 

4. Изучить влияние подсластителей  
на активность лактазы.

Актуальность работы. 
Некоторые люди стараются избегать по-

требления молочных продуктов  вследствие 
непереносимости молочного сахара. Это со-
кращает рацион и приводит к дефициту в ор-
ганизме ряда важных питательных  веществ, 
поэтому необходимо знать способы решения 
этой проблемы.

Практическая значимость работы за-
ключается в выдаче рекомендаций по упо-
треблению молочных продуктов для людей с 
пониженным содержанием лактазы.

Объекты исследования — лактаза, мо-
лочные продукты, подсластители.

 В своей работе мы использовали следую-
щие методы: 

1. Изучение и анализ литературы. 
2. Модифицированный цианидный ме-

тод определения содержания лактозы. 
3. Метод сравнения. 
4. Анализ полученных результатов.

Содержание лактозы определяли в молоке 
и кисломолочных продуктах: в молоке «Тема» 
и «Веселый молочник», напитке «Снежок», 
йогуртах «Активиа», «Чудо», «Имунеле».

В ходе исследования было установлено, 
что содержание лактозы в кисломолочных 
продуктах ниже, чем в молоке, так как в про-
цессе их приготовления бактерии перераба-
тывают молочный сахар, и содержание лак-
тозы снижается.

Для выяснения влияния подсластителей 
на активность лактазы использовали нату-
ральные подсластители — мед, сахарозу, сор-
бит; искусственные — сукразит, NovaSweet,  
аспартам.

Сравнив пробирки, содержащие лакто-
зу, подсластитель и лактозу, подсластитель, 
фермент, выяснили, что подсластители мед, 
сукразит вызывают гидролиз лактозы без 
фермента и усиливают действие лактазы,  
сахароза и сорбит не оказывают влияния на 
гидролиз без фермента, но активируют дей-
ствие лактазы.

По результатам исследовательской рабо-
ты сделаны выводы:

1. Содержания лактозы  определяется 
модифицированным цианидным методом. 

2. Количество лактозы в йогуртах и кис-
ломолочных продуктах значительно меньше, 
чем в молоке. 

3. Подсластители вызывают гидролиз 
лактозы без фермента и усиливают  актив-
ность лактазы. 

4. Добавление подсластителей в молоч-
ные продукты повышает переносимость лак-
тозы. 
Литература:
1. Горбатова К. К. Биохимия молока и молочных про-
дуктов. / СПб. ГИОРД, 2004. — 314 с.
2. Тило Шлейп: Осторожно: лактоза! Когда молочный 
сахар несовместим со здоровьем. Издательство: Весь, 
2004 — с. 96
3.http://www.muldyr.ru/a/a/neperenosimost_laktozyi-
pitanie_pri_gipolaktazii
4. Полная энциклопедия школьника. Изд. Санкт-
Петербург
5. Журнал «Химия и Жизнь», статья «Пейте, люди, 
молоко...» Авторы: В. Б. Романихин, М. Б. Кузьмин 
Июнь 2009.
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О. Г. Артемова, учитель химии;

Р. Б. Гаджиев, старший преподаватель 
кафедра общей и неорганической химии ВолгГТУ. 

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТОДОМ КОНДЕНСАЦИИ 
И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  

И ВОДЫ ИЗ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
Каждую зиму лесхозы Федерального 

агентства лесного хозяйства России обеспе-
чивают жителей страны новогодними елями. 
Вырубка деревьев не наносит ущерба лесному 
фонду. Эти ели выращиваются на специально 
организованных плантациях, предназначен-
ных для вырубки и реализации. Но если при 
вырубке леса, особого вреда природе не на-
носится, то при дальнейшем использовании, 
человек не использует потенциал и пользу 
хвойных деревьев, а просто выбрасывает их 
в мусорные баки.

Большая часть россиян избавляется от 
своей новогодней ёлки или сосны до конца 
января. В определенный момент  приходит 
время прощания с зеленой красавицей и вот 
тут-то и встает вопрос: «Что делать с ново-
годней ёлкой?». Обычный ответ: «Выкинуть 
на помойку, конечно!». Оказывается, суще-
ствуют намного более гуманные и практич-
ные способы.

Цель исследования — получить эфирные 
масла и конденсированную воду из хвойных 
растений методом конденсации и изучить их 
состав.

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу по способам пе-

реработки и утилизации хвойных растений.
2. Обозначить способы утилизации и 

вторичной переработки исходного материа-
ла.

3. Провести эксперимент по получению 
эфирных масел и конденсата и смоделировать 
установку по утилизации хвойных деревьев.

4. Проанализировать полученные ре-
зультаты, сопоставить факты.

Методы исследования. Для решения по-
ставленных нами целей мы использовали 
следующие методы: изучение и анализ на-
учных статей по выбранной нами теме, отбор 

нужного материала для исследовательской 
работы, практическое применение получен-
ной теоретической информации при перера-
ботке хвойных растений, эксперимент, моде-
лирование установки.

Теоретическая значимость. Привлече-
ние внимания к данной экологической про-
блеме, разработка теоретического плана по 
вторичной переработке хвойных растений  
для извлечения полезных веществ

Практическая значимость. Применение 
одного из способов утилизации хвойных  
растений в эксперименте по получению 
эфирных масел и конденсата. Полученные 
результаты исследования могут быть переда-
ны, для дальнейшего изучения и применения 
в учреждения по охране окружающей среды 
и учителям химии и биологии.

Новизна исследования состоит в срав-
нении конденсата от хвои и коры сосны 
обыкновенной, что ранее не затрагивалось 
при изучении эфирных масел и может быть 
использовано в дальнейшем исследовании  
и применении их в быту.

Д. Калашникова, 8 класс;
О. Г. Артемова, учитель химии;

Е. Е. Чудина, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ УЧЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЛИЦЕЯ

В подростковом возрасте возможно осоз-
нание своей учебной деятельности, ее моти-
вов, задач, способов и средств. Существенно 
укрепляются не только широкие познаватель-
ные мотивы, но и учебно-познавательные, 
для которых характерен интерес к способам 
приобретения знаний. Мотивы самообразо-
вания в этом возрасте поднимаются на следу-
ющий уровень, наблюдается активное стрем-
ление подростка к самостоятельным формам 
учебной работы, появляется интерес к мето-
дам научного мышления. В этой связи очень 
важным является вопрос учебных мотивов 
при разных направленностях обучения (есте-
ственнонаучная, гуманитарная, социально-
экономическая), когда учение является либо 
основным, либо ведущим типом деятельно-
сти. В то же время глубина и прочность ус-
ваиваемых знаний в любом возрасте зависят 
от того, какими мотивами руководствовался 
обучающийся при освоении одного из самых 
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сложных видов деятельности — учебной. 
Проблема мотивации учения является пред-
метом специального изучения в исследовани-
ях ученых: Подласый И. П., Максимов В. Г., 
Гребенюк О. С., Маркова А. К., Матис Т. А., 
Орлов А. Б.

В чем заключаются особенности мотивов 
учения старшеклассников лицея?

Цель исследования — выявить особенно-
сти мотивов учения старшеклассников раз-
ных параллелей.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные подходы к опре-

делению категорий «мотив» и «мотивация».
2. Изучить разновидности мотивов уче-

ния подростков.
3. Подобрать диагностические методики 

по изучению мотивов учения подростков раз-
ных параллелей. 

4. Провести диагностику мотивов учения 
подростков лицея № 8 «Олимпия».

Практическое значение представленных 
в работе материалов заключается в том, что 
они могут быть использованы педагогами 
общеобразовательных учреждений для повы-
шения эффективности школьного обучения. 
Подобранные нами методики могут исполь-
зоваться психологами системы образования 
для проведения диагностической работы  
с учащимися для выявления у них ведущих 
мотивов учения. Рекомендации по разви-
тию мотивов учения представляют интерес,  
как для самих подростков, так и для их ро-
дителей, классных руководителей, педагогов.

Обществознание
М. Гущин, 10 класс;

И. Н. Богданова;
Е. Г. Гущина, доктор экономических наук, ВолГТУ.

МОУ гимназия № 5
г. Волгограда

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РОССИИ
Великий русский ученый-эколог Нико-

лай Федорович Реймерс еще в прошлом веке 
выделил две равные по значимости цели, 
которые стоят перед человечеством — это: 
«во-первых, просто жить, во-вторых, жить 
хорошо»1. Данное высказывание приводит к 
мысли о взаимосвязанности экологии и эко-
номики. Задумываясь над ответом на вопрос, 
в каком будущем Вы хотите себя видеть, по-
жалуй, логично согласится, что это будущее 
социального прогресса и благосостояния, в 
котором присутствует относительное равен-
ство между социальными слоями общества, 
сглажены спады потребления и производства 
и ресурсы эксплуатируются с учетом их огра-
ниченности, что является проявлением забо-
ты о будущих поколениях. 

Ресурсный базис любой экономики — 

природа. Она же служит человеку средой 
обитания. «Глобальное искажение биохими-
ческих циклов грозит тем, что природа ста-
нет иной, не той, к которой адаптировано 
современное хозяйство. Понадобится гранди-
озная перестройка»2. Сегодня становится оче-
видным, что время таких перемен пришло. 
Переход России к стратегии устойчивого раз-
вития, имеющей целью социально направ-
ленное экономическое развитие наряду с ох-
раной ресурсной базы и окружающей среды 
на благо нынешнего и будущих поколений, 
совершенно необходим. 

Под «зеленым» бизнесом, промышлен-
ностью или технологией понимается то, что 
«не наносит вред окружающей среде или здо-
ровью животных и людей. Это также что-то 
устойчивое, то есть использующее ресурсы 
мудро, так, что они остаются доступными 
для будущих поколений»3. Энергосбереже-
ние, внедрение элементов мотивации кото-
рого освещается в данной работе, выступает 
важнейшим фактором формирования «зеле-
ной» экономики.

Надежды на достижение длительного 
устойчивого развития во многом связаны на 

---------------------------------------------------------------
1 Н. Ф. Реймерс, Теоремы экологии // Экология и жизнь, № 5, 2011. — С.8.
2 Н. Ф. Реймерс, Теоремы экологии // Экология и жизнь, № 5, 2011. — С.7.
3 Going green: business trends // Business spotlight, 4/2009, p. 20, p. 20-23.
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сегодняшний день с разработкой и реализа-
цией программ экологического образования 
в общеобразовательной системе. В этой свя-
зи, данное исследование направлено на из-
учение возможностей адаптации современ-
ного среднего образования к изменяющимся 
общественным потребностям посредством 
формирования и внедрения мотивации к 
энергосбережению, в том числе, через обра-
зовательную практику. 

«Зеленую» экономику можно определить 
как «экономическую деятельность, направ-
ленную на сокращение использования иско-
паемого топлива, уменьшение загрязнения 
и парниковых эффектов, увеличение эффек-
тивности использования энергии, переработ-
ку материалов, развитие и адаптацию возоб-
новляемых источников энергии»4. «Зеленая» 
экономика является новой философией, дис-
циплиной или школой, сформировавшейся за 
последние два десятилетия, сумевшей рефор-
мировать основной дискурс экономики и рас-
ширить ее масштаб, перерабатывая устарев-
шие теории и практики. «По определению, 
данному в докладах ЮНЕП, «зеленая» эко-
номика определяется как экономика, которая 
повышает благосостояние людей и обеспечи-
вает социальную справедливость и при этом 
существенно снижает риски для окружаю-
щей среды и ее деградации»5. 

Существует множество определений по-
нятия «мотивация». В рамках настоящей 
работы под мотивами понимаются факторы, 
механизмы и процессы, обеспечивающие 
возникновение на уровне психологического 
отражения побуждений к жизненно необ-
ходимым целям6. То есть мотивы, являются 
механизмами, направляющими поведение на 
удовлетворение потребностей. Экологиче-
ская мотивация строится на основе социаль-
но-психологиических факторов (например, в 
виде экономической жертвы уплаты больших 
налогов или цен за защиту окружающей сре-
ды), норм, верований и ценностей. Это, в сво-
ем роде, мировоззрение. 

Существует большое количество под-
ходов, теорий и концепций, объясняющих 
экологически мотивированное поведение. 
Например, в книге П. Штерна (2000 г.)7 приво-
дятся примеры таких концепций, как «Сим-
патии о других» (авторы: Аллен и Ферранд),  
«Эмоциональное родство по отношению к 
природе» (Кальс, Шумахер и Монтада), «Со-
чувствие животным» (Шульц). 

Некоторые исследователи полагают, что 
рост внимания в отношении к окружающей 
среде связан с выражением постматериали-
стических ценностей и самовыражением в 
результате возрастающего богатства и усиле-
ния фактора безопасности в развитых стра-
нах. Другие делают акцент на религиозных 
ценностях. Альтруистический подход, раз-
работанный Шварцем (1977 г.)8, берет за ос-
нову теорию норм-активаторов, в которой до-
казывается, что альтруистическое поведение 
возникает в ответ на личные моральные нор-
мы индивидуумов, убежденных в том, что 
частные условия могут представлять угрозу 
для других (так называемое понимание не-
благоприятных последствий), и что своими 
действиями они могут предотвратить эти по-
следствия (так называемое приписывание от-
ветственности себе).  

Среди отечественных ученых в разра-
ботке учения о ноосфере, концепции устой-
чивого развития и теории экологической 
мотивации наибольших успехов достигли  
В. И. Вернадский, А. Д. Урсул, В. П. Казна-
чеев и др., рассматривающие проблемы эко-
логии и жизнедеятельности человека, сохра-
нения окружающей природы, организации 
взаимодействия внешней среды и человек  
и достижения между ними гармонии.

Сегодня важным элементом формирова-
ния экологического мотивационного меха-
низма являются убеждения по поводу того, 
какие люди или вещи будут подвергаться 
воздействию ухудшающихся условий окру-
жающей среды и есть ли такие действия, ко-
торые могут облегчить угрозу ценным лю-

---------------------------------------------------------------
4 Риквин, Д. М., Льюис., Ф. М. Зеленение рынка труда — попытки определить зеленые профессии и работы, ETA 
BI-REGIONAL GREENING OF LMI FORUM Национальный центр развития экологических технологий, Денвер, 
Колорадо, май 2010. — 2012. — Режим доступа: https://greenjobs.workforce3one.org/view/2001013761645314112/info
5 Бобылев С. Н., Зеленая экономика: перспективы для России// Экология: экономика, политика, право. — С.39.
6 Вилюнас В. К., Психологические механизмы мотивации человека http://www.goldbiblioteca.ru/online_
psihologiya/online_psistr5/457.php
7 Paul C. Stern. Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior (National Research Council) // 
Journal of Social Issues, Vol. 56, No. 3, 2000, pp. 407 — 424 http://en.vedur.is/media/loftslag/Stern-2000.pdf
8 Paul C. Stern. Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior (National Research Council) // 
Journal of Social Issues, Vol. 56, No. 3, 2000, pp. 407 – 424. P. 411 - 412 http://en.vedur.is/media/loftslag/Stern-2000.pdf
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дям или вещам. Можно заключить, что на 
экологические нормы и действия можно по-
влиять информацией, которая формирует эти 
убеждения, подчеркивая определенные типы 
ценностей и последствий. При этом эгоисти-
ческие ценности противоречат целям эколо-
гического движения, что ещё раз доказывает 
необходимость разработки экологического 
мотивационного механизма и его повсемест-
ное внедрение, в том числе, посредством раз-
вития экологического образования.

Прежде чем говорить о внедрении кон-
цепции мотивации энергосбережения в 
российское общество, следует четко себе 
представлять, какие мотивы, ценности, по-
буждения лежат в основе разумного пове-
дения в отношении природы, а затем попы-
таться связать данный опыт с мотиваторами 
энергосбережения. Понимание мотивации 
энергосбережения поможет ответить на во-
прос, почему практики энергосбережения не 
так распространены в России. Что же мы по-
нимаем под мотивацией энергосбережения, 
какие препятствия стоят на пути его разви-
тия и с помощью каких инструментов можно 
повлиять на мотивацию людей в отношении 
использования энергии?

На сайте компании по Энергетическому 
Образованию9, приведены следующие моти-
вы, которые подталкивают людей к энергос-
бережению. Это:

• демонстрация заботы об обществе;
• защита окружающей среды и сбереже-

ние финансовых средств;
• выполнение функции ролевой модели 

– демонстрация социальной ответственности 
людям, о которых ты заботишься;

• выполнение нужной и важной работы.
Формированию этих мотивационных 

факторов может также способствовать ком-
плекс следующих мероприятий в рамках си-
стемы экологического воспитания и рекламы 
природоохранной деятельности:

1. Организация выпуска периодических 
изданий природоохранной и энергосберегаю-
щей тематики, в том числе листовок по спо-
собам помощи природе, распространяемых 
бесплатно во все почтовые ящики.

2. Проведение экологической реконструк-
ции всех учебно-воспитательных учрежде-
ний (детских садов, школ, колледжей, вузов) 
с целью экологического воспитания подрас-
тающего поколения архитектурно-строи-
тельной и ландшафтной средой. 

3. Организация выпуска массовых изда-
ний по экологизации образа жизни и деятель-
ности в области охраны природы и устойчи-
вого развития.

4. Разработка системы сквозного эколо-
гического образования и воспитания населе-
ния, направленного на сохранение и восста-
новление природы.

5. Издание серии научно-популярной ли-
тературы о природе территории (страны, ре-
гиона, города).

В. Пархоменко, 11 класс;
О.В. Земляная, учитель истории и обществознания;

МОУ гимназия № 14 
г. Волгограда

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ —  
ПРОБЛЕМА ЛЮДЕЙ

Наша планета населена животными. Вне 
зависимости от того, где мы находимся, нас 
окружают живые организмы: в Гималаях на 
высоте более 8 километров обитает клушица, 
многие организмы обитают на дне Мирового 
океана. Издавна животные служили помощ-
никами по хозяйству, хорошими охранника-
ми и охотниками. Большинство обитателей 
морских вод очищают воду, что так же акту-
ально как воздух, травоядные являются рас-
пространителями семян растений.

Сейчас же почти каждая семья  имеет 
одного или нескольких четвероногих друзей 
у себя на попечительстве. Этому есть свое 
объяснение. Животные важны для человека 
и с биологической точки зрения, и с социаль-
ной. Животные выполняют воспитательную 
функцию, учат заботе, толерантности, уваже-
нию к окружающим.

Несмотря на это, человечество не всегда 
платит той же монетой, а наоборот проявляет 
жестокость в обращении с братьями нашими 
меньшими ради собственной наживы. Совре-
менное общество, перейдя на модернизиро-
ванный этап жизни, осуществило переоценку 
ценностей и приоритетов, в котором, к сожа-
лению, все большую и большую роль стали 
играть потребности человека и деньги. Этим 
обуславливается браконьерство, убийство 
животных ради их меха, кожи, еды, тестиро-
вание бытовой химии, косметики, парфюме-
рии.

Данную проблему с полной уверенно-
стью можно назвать глобальной, она требует 

---------------------------------------------------------------
9 Energy Education Inc. http://www.energyeducation.com



68 Гуманитарное направление

незамедлительного решения сейчас, но не все 
готовы проявить к ней интерес самостоятель-
но. Желание раскрыть все аспекты данной 
проблемы стало причиной написания работы 
«Защита животных — проблема человека».

Актуальность проблемы. В условиях раз-
вития технологий появляются глобальные 
проблемы, которые отрицательно влияют на 
жизнь человека, то есть могут грозить смер-
тельными последствиями. Нарушение прав 
животных — одна из таких проблем. Как 
говорил великий русский писатель Лев Тол-
стой: «От убийства животного до убийства 
человека — один шаг».

Научная новизна исследования состоит 
в уникальности проведенного анализа, в ре-
зультате которого были выявлены весомые 
доводы в необходимости принятия законода-
тельства о защите животных в России.

Объект исследования — права животных 
в разных странах мира

Предмет исследования — отношение лю-
дей к данной проблеме и их заинтересован-
ность в ее решении.

Метод исследования — исследование за-
конов разных стран и открытых статей СМИ; 
проведение социальной акции в школе и ана-
лиз ее результатов; проведение опроса.

Цель работы — сравнить ситуацию  
в России и в зарубежных странах по это-
му вопросу; показать, что данная проблема  
носит деструктивный характер и требует  
соответствующих мер.

Основные идеи:
• глобальные проблемы действуют раз-

рушительно в случае бездействия;
• препятствие в решении проблемы – 

отсутствие сострадания и человечности;
• проблему можно решить в условиях 

возрастающей популярности ЗОЖ и течений, 
поддерживающих наделение животных пра-
вами;

• привлечение молодежи, главным об-
разом, происходит с опорой на авторитетное 
мнение.

Практическая значимость:
• возможность углубленного изучения 

данной проблематики с учётом нравственно-
го фактора человека как определяющего;

• материал для проведения классных 
часов и тематических бесед с детьми;

• материал для использования на заня-
тиях элективных и спецкурсов по праву или 
обществознанию;

• как вариант исследовательской рабо-

ты в ВУЗе, в перспективе — научная работа;
• волонтерская деятельность в данном 

направлении.
Гипотеза и проблема данной работы за-

ключается в том, что помогая, сострадая жи-
вотным мы не только даем им возможность 
жить, но и обеспечиваем безопасное буду-
щее для нас; в ином случае обществу придет 
конец как в буквальном, так и в переносном 
смысле, ибо искоренение существ, от кото-
рых идет наше происхождение — деградация 
не конкретных личностей, а всего населения 
Земного шара, поэтому определяющим фак-
тором в решении проблемы является человек. 
Гуманность к окружающему миру может по-
явиться только после изменения в сознании, 
а аргументировать актуальность проблемы 
можно прибегнув к исходу научных наблю-
дений и исследований.

Завистяева А., 10 класс;
Смогленко Н. А., учитель истории  

и обществознаниия;
Савельева С. Н., учитель биологии;

МОУ гимназия № 10 
г.Волгограда

СУДЬБА ИСТОРИЧЕСКОГО  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УГОЛКА —  

ЛАПШИН САДА С XIX–XXI ВЕК
Город герой Волгоград славится великой 

летописью исторических событий, богатой 
природой, заповедными местами, парками, 
скверами.

К большому сожалению, для многих мо-
лодых волгоградцев история нашего города, 
возраст которого насчитывается 425 лет, на-
чинается с окопов Сталинграда. Многие худо-
бедно знают фамилии Чуйкова, Шумилова, 
Рокоссовского; и всё благодаря улицам, уве-
ковечившие имена героев. А что уж говорить 
о парках, скверах и садах имеющие большое 
значение для промышленного города, кото-
рые были созданы в дореволюционной исто-
рии. Ведь полна была земля наша удивитель-
ными людьми, радеющими за судьбу родины 
и родного края.

Так легендарный Лапшин сад, лежащий 
на границе Советского и Кировского районах, 
который в XIX веке заложил царицынский 
купец-меценат Иван Федорович Лапшин, 
площадью 50га, в настоящее время застрои-
ли под гипермаркеты, развлекательные ком-
плексы и коттеджи.

Когда-то, Лапшин сад поросшей вековы-
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ми деревьями, плодоносными садами, сана-
ториями с целебными водами, был известен 
во всех уголках России.

Лапшин сад долгое время примыкался  
к знаменитому дендрарию ВНИАЛМИ  
и считался памятником Федерального значе-
ния.

Застройка Лапшин сада реализует исто-
рию, схожую со своей «правовой безупреч-
ностью» с застройкой волгоградского парка 
ЦПКиО многоэтажками.

Вырубка зеленых насаждений — «зеле-
ные легкие города» приобрела поистине ве-
ликие масштабы.

Ведь не так много сохранилось уникаль-
ных уголков живой природы города Вол-
гограда: а это чистота воздуха, культурное 
проведение досуга, а также эстетическое, 
нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Ведь только подрастающему поколению 
необходимо сохранять и приумножать исто-
рическое наследие, доставшееся от своих 
предков. От того, какими мы получим воз-
дух, воду, почву, растительный мир и живот-
ный мир зависит здоровье нации.

Город Волгоград, как и многие другие 
промышленные города, нуждается в «зеле-
ных легких». Во всех районах города, в том 
числе и Кировском располагаются предпри-
ятия, которые производят выбросы в окружа-
ющую среду, выливают в реку промышлен-
ные отходы без надлежащей очистки. Все это 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям.

Единственные «помощники» в очищении 
атмосферного воздуха от примесей, оксида 
углерода, свинца и так далее являются рас-
тения.

Кировский район, как ни какой другой 
район нуждается в зеленых насаждениях, так 
как на территории района располагаются не 
только ОАО «Химпром», ОАО «Волгоград 
мебель» имени Я. Ермана, но и проходит глав-
ная магистраль города — вторая продольная, 
а также большое количество АЗС.

Безрассудная и не имеющая ни каких 
правовых основ зачистка зеленых насажде-
ний неоправданно наносит вред здоровью 
жителям Кировского района.

Городу катастрофически не хватает зеле-
ных «легких», и, тем не менее, ведется беско-
нечная вырубка последних деревьев.

Исторические парки живой природы, 
имеющие большое значение должны сохра-

няться, защищаться, быть гордостью и досто-
янием общественностью.

В связи с выше изложенным мы выделя-
ем цель исследовательской работы:

Проследить «жизненный цикл» Лапшин 
сада и близлежащей природоохранной терри-
тории.

Проблема: сохранилось ли историческое 
и экологическое наследие Лапшин сада?

Задачи:
1. Изучить историческое происхождение 

парка Лапшин сада.
2. Оценить современное состояние дан-

ного уголка.
3. Провести социальный опрос учащих-

ся 9, 10, 11х классов и их родителей, учителей 
с целью выяснения общественного мнения к 
экологии района.

4. Проанализировать насколько измени-
лось экологическое состояние сада с момента 
создания.

Гипотеза. Обучающихся 9, 10, 11 классов, 
их родителей, учителей волнует экологиче-
ское состояние их района.

Специальной социологической выборки 
не было. Мы считаем, что у старшекласс-
ников сформирована гражданская пози-
ция по данной теме, поэтому мы опросили 
именно их. Осенью 2013 года было проведе-
но анкетирование учеников 9, 10, 11-х клас-
сов и родителей, учителей в МОУ гимназии  
№ 10 г. Волгограда. В ходе, которого  
получены достаточно интересные результа-
ты. Общий охват: среди 9–11 классов — 200 
учеников, 30 учителей и 50 родителей.

Ракурс из истории в современность пока-
зал, что экологический уголок Лапшин сад и 
прилегающая к нему территория находится в 
критическом экологическом состоянии.

Так есть ли выход из сложившейся си-
туации? Как спасти экологически значимые 
уголки Волгограда от деградации? На наш 
взгляд решить этот вопрос можно путем 
региональных законодательных проектов. 
Включение территории от берега Волги до 
санатория «Волгоград» в состав санаторной 
лечебно-оздоровительной территории, где 
будет жестко регламентировано любое новое 
строительство и землепользование и связан-
ное непосредственно с оздоровительными це-
лями.

Только в этом случае можно остановит 
варварское отношение к зеленым насажде-
ний, и сохранить их для последующих поко-
лений. 
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Растения имеют огромную роль в жизни 
человека. Растениями питаются животные, 
птицы и люди, из них делают стройматериа-
лы, мебель, бумагу, ткань. Растения создают 
микроклимат в городах и несут в себе эстети-
ческую функцию, украшая сады и парки. В 
природе это среда обитания животных. Кор-
ни растений укрепляют почву.

Растения играют огромную роль в нашей 
жизни, поэтому нельзя вырубать природоох-
ранные зоны, заповедники, парки, леса, нуж-
но насаждать искусственные и беречь есте-
ственные лесные массивы, иначе не избежать 
серьезных последствий. Ведь каждую мину-
ту на Земле вырубают 20 га леса. Быстрее 
всех исчезнут дубравы и тропические леса, а 
вырастить дерево гораздо труднее и дольше, 
чем срубить. Лесной воздух очень полезен 
для здоровья человека. Он очищает атмосфе-
ру, поглощает промышленные загрязнения, 
пыль. Лес участвует в круговороте воды и 
кислорода в природе, выделяет фитонциды, 
которые убивают болезнетворные микробы, 
в том числе бактерии брюшного тифа дизен-
терии. Фитонциды благоприятно влияют на 
нервную систему, улучшают обмен веществ, 
стимулируют сердечную деятельность чело-
века. 

Браконьеры, лесные пожары, болезни и 
насекомые-вредители, вырубка губят наши 
леса, парки, природоохранные зоны. Если так 
будет продолжаться, то скоро лесов с зелены-
ми насаждениями на Земле не будет, но эту 
проблему нужно решать еще до того, как она 
возникнет.

Данное исследование будет иметь про-
должение. О данной проблеме должны узнать 
областная и городская власть. Необходимо 
правовая помощь депутатов общественной и 
городской дум для решения данного вопроса.

Проблема вырубки охраняемых терри-
торий с каждым годом обостряется. Выруб-
ка территорий проходит безнаказанно, что 
противоречит закону и нормам морали. Так-
же это влечёт нарушению прав. Из наших 
исследований мы выяснили, что были нару-
шены экологические права: Статья 251 УК  
РФ — загрязнение атмосферы, Статья 254 
УК РФ — порча земли, Статья 260 УК РФ —  
незаконная порубка деревьев и кустарников. 
Мы провели анкетирование, из которого вы-
яснили, что многим людям не безразлично 
содеянное, общество считает, что такие объ-
екты должны сохраняться, вырубка незакон-
ная должна властью пресекаться.

В связи с загрязнением атмосферы нам 
нужны такие места, как «Лапшин сад». Рас-
тения нас оберегают от разных грязных ядо-
витых газов. Поэтому, мы должны озеленять 
окружающую нас территорию, оберегать та-
кие объекты и бороться с нарушаемыми зако-
нами в области экологического права. Таким 
образом, гипотезу, которую мы выдвинули  
в ходе работы, нашла свое подтверждение. 
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В. Бурденкова, 9 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат филосовских наук, 

учитель экономики и философии;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

РЫНОК ТРУДА:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В системе экономических отношений ры-
нок труда занимает важное место. На этом 
рынке сталкиваются интересы трудоспособ-
ных людей и работодателей, которые пред-
ставляют государственные, муниципальные, 
общественные и частные организации. От-
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ношения, складывающиеся на рынке труда, 
имеют ярко выраженный социально-эконо-
мический характер. Они затрагивают на-
сущные потребности большинства населения 
страны.

Занятость населения составляет необ-
ходимое условие для его воспроизводства, 
так как от нее зависят уровень жизни людей, 
издержки общества на подбор, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров, на их трудоустройство, на материаль-
ную поддержку людей, которые лишились 
работы. Поэтому, такие проблемы, как за-
нятость населения, безработица, конкурен-
тоспособность рабочей силы и, в целом ры-
нок труда, актуальны для экономики страны  
и актуальны для рассмотрения.

Цель данной работы — демонстрирова-
ние сущности рынка труда и проблемы его 
формирования и стабильного функциони-
рования в сегодняшних условиях. С учетом 
специфики данной темы и круга затронутых 
вопросов, структура работы позволяет по-
следовательно осветить в первой части тео-
ретические вопросы сущности рынка труда  
и во второй — состояние специализирован-
ного рынка труда в сфере «IT» в России.

Для реализации цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Дать определение рынку труда.
2. Исследовать спрос и предложение на 

рынке труда.
3. Дать определение заработной плате.
4. Дать определение специализирован-

ному рынку труда в сфере информационных 
технологий (IT технологий).

5. Определить проблемы рынка труда IT 
специалистов.

6. Описать государственное решение про-
блем рынка труда в сфере IT.

7. Исследовать российский рынок труда 
IT специалистов.

Труд как фактор производства есть затра-
ты умственных и физических усилий людей в 
процессе хозяйственной деятельности.

Актуальность. Носителем труда высту-
пает человек — главный творческий участ-
ник рыночного хозяйства. Все население 
любой страны можно разделить на три кате-
гории. Во-первых, нетрудоспособные люди 
на данный момент времени. К ним, в пер-
вую очередь, относятся дети до достижения 
трудоспособного возраста (до 14 лет), ин-
валиды детства и других видов, устойчиво 
больные (психонарушения), а также в неко-

торых странах к этой группе относят людей 
в тюремном заключении. Во-вторых, часть 
населения, временно или постоянно выбыв-
шая из трудового процесса. К ним относят-
ся пенсионеры, студенты и учащиеся старше  
14 лет всех видов учебных заведений, во-
еннослужащие срочной службы и пр.  
В-третьих, рабочая сила страны — все 
люди, которые могут работать. Это трудовые  
ресурсы страны. Трудовые ресурсы (рабочая 
сила) — часть населения страны трудоспособ-
ного возраста, обладающего необходимыми 
способностями для участия в хозяйственной 
деятельности. Трудовые ресурсы — это че-
ловеческий потенциал страны, который мож-
но использовать для создания товаров и ус-
луг. Таким образом, фактором производства  
является производительная сила совместной  
деятельности трудового ресурса страны.

А. Васильева, 8 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат филосовских наук, 

учитель философии, экономики и обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОДРОСТКОВ
Актуальность. Телевидение для совре-

менного человека это — источник информа-
ции, развлечения, просто времяпрепровожде-
ния. Миллионы людей не представляют свой 
дом без телевизора, несмотря на то, что по-
явились более современные носители инфор-
мации и развлечения, в первую очередь сеть 
Интернет, которая сейчас доступна многим, 
но телевидение не теряет своей актуальности. 
В нашем современном мире с его рыночными 
отношениями, львиную долю телеэфира за-
нимает реклама, которая демонстрирует нам 
достижения современности: от продуктов 
питания до средств индивидуальной гигие-
ны. Взрослое население настолько привыкли 
к этому, что уже не обращает особого внима-
ния на то, что мелькает на экране, но разные 
возрастные группы, реагируют на действие 
рекламы по-разному. Цель нашего исследова-
ния определить степень и характер влияния 
современной телевизионной рекламы на лич-
ностное развитие учащихся.

Телевидение порочно вошло в нашу по-
вседневность. Любой взрослый человек не 
представляет, что свободное время он может 
провести не у экрана телевизора.

Большую часть эфирного времени, лю-
бого телеканала занимает реклама. В связи 
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с этой тенденцией мы решили обратить свое 
внимание на проблему влияния рекламы  
на психику людей, особенно школьников.  
Так как именно в этом возрасте происходит 
формирование психики, которая наиболее 
подвержена внешним влияниям. 

Объектом нашего исследования является 
исследование влияния телевизионной рекла-
мы на подростков.

Предмет исследования — телевидение  
и реклама.

Цель исследования — определить степень 
и характер влияния современной телевизи-
онной рекламы на личностное развитие уча-
щихся.

В соответствии с целью, были поставле-
ны следующие задачи:

1. Выяснить какую рекламу нам предо-
ставляет современное телевидение. 

2. Какое влияние оказывает реклама на 
развитие детей.

3. Проследить некоторые личностные 
особенности детей.

4. Провести социологическое исследова-
ние среди обучающихся МОУ гимназии № 12 
г. Волгограда.

Основу гипотезы исследования состави-
ло предположение о том, что современные 
подростки при просмотре рекламы и теле-
визионных программ все же изменяют свое 
поведение в соответствии с увиденным:  
модным и престижным, негативным и пози-
тивным, ценностным и моральным.

В ходе исследования применялись мето-
ды эмпирического и теоретического уровней 
познания, в частности, опрос и наблюдение, 
анализ и диагноз. 

Новизна. Социологическое исследование, 
которое мы провели, показало:

• реальное значение рекламы для совре-
менных подростков;

• проанализирована первоочередная за-
дача для подростка: самостоятельное осоз-
нание влияния рекламы и ТВ на психику  
и жизнь подростка;

• оценены взгляды и мнения учеников 
нашей гимназии.

Теоретическая значимость работы. Раз-
работаны выводы о влиянии рекламы на под-
ростков.

Практическая значимость. Исследо-
вание, проведенное автором, может быть  
использовано другими школами для выявле-
ния значения и влияния рассмотренных во-
просов. 

Д. Игумнова, 9 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат филосовских наук, 

учитель экономики и философии;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

ЗНАЧЕНИЕ СУБКУЛЬТУР  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Молодежная субкультура — достаточно 
новое и многогранное явление общественной 
жизни. В последнее время понятие «моло-
дежная субкультура» все чаще и чаще стало 
использоваться учеными-социологами и жур-
налистами при обращении к явлениям и про-
цессам, происходящим в молодежной среде. 

Степень разработанности: вопросы суб-
культурного развития в последнее время 
исследуются многими отечественными пси-
хологами и социологами. Среди отечествен-
ных авторов, занимавшихся изучением дан-
ной проблемы можно назвать О. Г. Заярную,  
А. И. Мазурову, И. Ю. Сундиева, П. В. Разина. 
Многие исследователи этого вопроса описа-
ли в своих работах символику и выразитель-
ное поведение той или иной субкультуры. 
Некоторые пытались выделить потребности, 
которые удовлетворяют подростки, вступая  
в молодежные неформальные объединения. 

Эта работа, опираясь на опыт прове-
денных исследований, ставит перед собой  
цель — выявить информированность  
молодёжи о различных субкультурах, суще-
ствующих в настоящее время в нашей стране. 

Чтобы достичь поставленной цели нужно 
выполнить ряд задач:

1. Исследовать общую осведомлённость  
о различных субкультурах.

2. Выяснить, какие субкультуры актуаль-
но представлены в нашей стране.

3. Выяснить, каковы основные источники 
информации о жизни различных субкультур.

Объектом исследования являются ре-
спонденты, возраст которых от 15 до 18 лет. 

Предметом исследования являются му-
зыкальные молодежные субкультуры России.

Актуальность этой темы обусловлена по-
явлением в последнее время большого коли-
чества разнообразных субкультур и ростом 
интереса исследователей и общества к этому 
феномену. 

Субкультура — свод накопленных цен-
ностей и порядков группы людей, объ-
единённых специфическими интереса-
ми, определяющими их мировоззрение.  
Субкультура — часть общественной  
культуры.
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Составляющими субкультуры и одно-
временно признаками ее оказываются: зна-
ние (картина мира в узком смысле), ценно-
сти, стиль и образ жизни, навыки, умения.  
Критерием сформированности субкульту-
ры является совокупность указанных выше  
параметров.

Расскажем поподробнее о каждой состав-
ляющей субкультуры.

Знание (картина мира в узком смысле) — 
под этим понятием имеется ввиду вся сово-
купность знаний и представлений человека 
об окружающей действительности, отталки-
ваясь от которых он выстраивает целостный 
образ социального мира и своего места в нем. 
На основе созданного образа происходит ори-
ентация в жизненном пространстве.

Ценности — один из компонентов соци-
альной системы, наделенный особым значе-
нием в индивидуальном или общественном 
сознании. Ценностью может быть любой 
объект (материальный или идеальный), как 
реальный, так и воображаемый.

Стиль и образ жизни — эта категория 
объединяет в себе такие компоненты, как 
стиль жизни, образ жизни, социальные роли 
и статусы. Стиль жизни будет пониматься как 
социально-психологическая категория, выра-
жающая определенный тип поведения людей. 
К стилю и образу жизни, который будет ха-
рактеризовать, и отличать субкультуру как 
таковую, мы отнесем именно тот стиль и об-
раз жизни (стиль жизни, условия жизни, роли 
и статусы), который присущ определенной 
социальной группе в целом и конкретному 
индивиду (члену субкультуры) в частности.

Субкультура может отличаться от до-
минирующей культуры манерой поведения, 
одеждой. Основой субкультуры могут быть 
стиль музыки, образ жизни, определённые 
политические взгляды.

А. Колесниченко, 8 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 

учитель философии, экономики, обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

ФЕНОМЕН КСЕНОФОБИИ  
И ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Актуальность темы моей учебно-ис-

следовательской работы. В настоящее время 
проблема формирования толерантности сто-
ит особенно остро. Ее актуальность заключа-

ется в том, что в современном обществе воз-
растает осознание, как отдельными людьми, 
так и социальными группами своего места в 
окружающем мире, прежде всего в системе 
социально-экономических, этнических, куль-
турных и политических отношений. Из-за 
этого усиливается проявление в массовом со-
знании различных предрассудков и страхов, 
включая ксенофобию как реакцию на встречу 
с чужим человеком, культурой. Таким обра-
зом, существует необходимость выявления 
социально-психологических особенностей 
проявления ксенофобии граждан нашей стра-
ны, ее психологического влияния на соци-
альные и политические процессы и явления, 
происходящие в России. 

Цель работы заключается в рассмотрении 
толерантности и ксенофобии, их основных 
видах и типов, выявление причин влияния 
ксенофобии на современное общество.

Задачи:
1. Выявить сущность ксенофобии и толе-

рантности.
2. Выделить основные виды и типы ксе-

нофобии и толерантности.
3. Выделить причины появления ксено-

фобии.
Практическая значимость работы. Дан-

ная учебно-исследовательская работа имеет 
практическое значение, так как не только рас-
крывает смысл и значение основных понятий 
темы, но и помогает осознать причины вли-
яния ксенофобии на современное общество  
и последствия, так как ксенофобия приводит 
к ущемлению прав человека, национализму  
и связанной с ними нетерпимость. 

Предметом исследования являются то-
лерантность и ксенофобия, а также их виды  
и значимость.

Объектом исследования является совре-
менное общество России, как там обстоят 
дела с толерантностью и ксенофобией.

Сейчас есть много попыток объяснить 
это явление с биологической точки зрения, 
как проявление «звериного». Но большин-
ство психологов видят в этом скорее соци-
альное проявление. Так, настороженное отно-
шение к иностранцам психологи связывают  
с историческими событиями, когда появле-
ние чужестранцев всегда вызывало переме-
ны в обществе — в худшем случае, войны,  
в лучшем — значительные изменения укла-
да жизни. При этом важно отметить, что ког-
да человек отделяет «своих» от «чужих» —  
это еще не проявление ксенофобии и не всег-
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да к ней приводит. «Чужое» может вызывать 
не только подозрения, но и интерес. В таком 
случае, «чужой» может стать своим. Ксено-
фобия развивается, когда в отношении к «чу-
жому» доминирует страх, который в итоге 
перерастает в агрессивное поведение.

Понятие ксенофобии происходит от гре-
ческих корней: xenos — чужие, посторонние, 
иностранцы и phobos — страх. В русском 
языке оно имеет два значения: 1) навязчивый 
страх перед незнакомыми людьми, боязнь чу-
жих; 2) неприязнь, нетерпимость, ненависть 
и презрение к лицам иной веры, культуры, 
национальности, к иноземцам, представите-
лям других регионов, а также к чему-либо не-
знакомому, чужому, непривычному. Данный 
термин активно используется в политологии, 
публицистике, правозащитной литературе. 
В целом ксенофобия — это сложный, ком-
плексный феномен, в основе которого лежит 
множество факторов психологических, соци-
ально-политических, экономических, демо-
графических, культурно-исторических. 

В. Соломенцев, 11 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 

учитель философии, экономики, обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА: СУЩНОСТЬ,  
ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность. Земля как место располо-
жения любого предприятия предстает всеоб-
щим условием производства. Но земельный 
участок для сельского хозяйства, рудника, 
шахты, лесхоза, гидростанции уже являет-
ся основным ресурсным фактором произ-
водства. Почвенные, климатические, геоло-
гические, гидрологические характеристики 
земельных участков, их географическое ме-
стоположение — вся совокупность природ-
ных разностей в этих условиях приобретает 
первостепенное экономическое значение. 
Природные различия — основа разной произ-
водительности труда в отраслях, где природ-
ные ресурсы являются главным веществен-
ным фактором производства.

Различия эффективности производства 
обуславливают получение предпринимате-
лями разных доходов, что в свою очередь 
накладывает печать на отношения между 
собственниками ресурсов и их пользовате-
лями, определяющим образом воздействует  
на рыночные цены ресурсов. Земельная  

рента — это центральная экономическая ка-
тегория, регулирующая экономические от-
ношения между землевладельцем и предпри-
нимателем, арендующим землю для ведения 
сельского хозяйства на капиталистической 
основе.

Цель — анализ образования ренты, кото-
рый позволяет выяснить источники доходов 
этих двух субъектов арендных отношений. 

Задача — раскрыть влияние природного 
фактора и юридической формы собственно-
сти на механизм возникновения ренты.

Предмет исследования — земельная рен-
та.

Объект — экономическое пространство 
земельного фактора производства.

Внешне рента представляет собой пла-
ту за пользование землей, которую ее соб-
ственник получает от арендатора. Очевидно, 
что она — часть стоимости продукта, полу-
ченного предпринимателем. Но природу ее, 
источники и обстоятельства возникновения 
покажет теоретический анализ. Прежде все-
го он предполагает выяснение двух главных 
обстоятельств, определяющих ее возникно-
вение: это, во-первых, особенности ценообра-
зования на продукцию сельского хозяйства,  
в котором природный ресурс имеет определя-
ющее влияние на производительность труда, 
во-вторых, специфику получения в этой от-
расли сверхприбылей и причин устойчивости 
их воспроизводства. Указанные обстоятель-
ства порождены следующими особенностя-
ми, присущими природному фактору произ-
водства: 1) земля и многие другие природные 
ресурсы не являются свободно воспроиз-
водимыми условиями труда, подобно про-
мышленным орудиям труда и материалам; 2) 
ограниченности земель сельскохозяйствен-
ного назначения вообще, а земель лучшего и 
среднего качества тем более, обуславливает 
мизерную эластичность предложения земель.

Новизна. В связи с этими особенностями 
использование одними предпринимателями 
земель лучшего и среднего качества (по пло-
дородию и местоположения участков) лишает 
других предпринимателей возможности ве-
сти хозяйство на аналогичных землях. Обра-
зуется хозяйственная монополизация земель 
этого рода. Но из-за того, что производство 
на этих землях не покрывает общественной 
потребности в продовольствии и сельскохо-
зяйственном сырье, возникает общественная 
необходимость вовлечь в хозяйственный обо-
рот и сельскохозяйственные земли худшего 
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качества. Но производство продукции в от-
носительно худших условиях обходится до-
роже. Однако общественная потребность в 
дополнительной продукции приведет к при-
знанию рынком этих увеличенных затрат на 
ее производство как общественно необходи-
мых затрат. Поэтому общественной ценой 
производства выступает цена производства 
продукции в относительно худших условиях 
ведения сельского хозяйства.

Реализация продукции по общественной 
цене производства обеспечивает арендато-
рам, использующим худшие земли, возме-
щение издержек производства и получение 
средней прибыли. А арендаторам лучших и 
средних земель, у которых индивидуальные 
средства производства будут ниже обще-
ственной, - еще и сверхприбыль. Она и пере-
дается в виде ренты землевладельцу. Следо-
вательно, она выступает как разность между 
общественной ценой производства и индиви-
дуальной ценой производства на лучших или 
средних землях. Поэтому и рента этого вида 
носит название дифференциальной, т.е. раз-
ностной. Присвоение ренты землевладельцем 
означает экономическую форму реализации 
права частной собственности на землю.

Теория получения сверхприбыли показы-
вает, что она образуется всюду, где капитал 
функционирует в условиях, более благопри-
ятных, чем общественно признанных (сред-
них). В сельском хозяйстве общественно не-
обходимыми условиями являются условия 
производства на худших землях. Поэтому 
капитал, примененный на лучших и средних 
землях, обеспечивает получение сверхпри-
былей. Естественные разности плодородия и 
местоположения земель определяют устой-
чивый характер получения указанных сверх-
прибылей.

Превышение цены на продукт над обще-
ственной ценой производства обеспечивает 
в этой отрасли реализацию избытка приба-
вочной стоимости над средней прибылью, 
который существует во всех отраслях, где 
органическое строение капитала ниже, чем 
в отраслях среднего уровня. Таким образом, 
выясняется, что и абсолютная рента выступа-
ет формой прибавочной стоимости. 

Д. Астахов, 10 класс;
Е. В. Колесникова, учитель истории  

и обществознания;
Т. Н. Логочева, к.п.н., доцент,  

заведующий кафедры общественных наук, 
Волгоградский Институт Бизнеса  

МОУ СОШ № 89
г. Волгограда

РИМСКОЕ ПРАВО

Несмотря на широкомасштабность много-
векового процесса, изучение наследия Древ-
него Рима, предмет римского права остается 
актуальным и по сей день. 

Цель данного исследования — процесс 
формирования Римского права.

Задача — рассмотреть этапы становле-
ния права Римского государства и основные 
законодательные акты. По одному известно-
му выражению, римляне «трижды покоряли 
мир». Первый раз — легионами, второй — 
христианством, третий раз — правом. Воз-
веденное в «расписанного разума», римское 
право классического периода было широко 
воспринято феодальными государствами  
Западной Европы, оно и по сей день лежит  
в основе многих институтов буржуазного 
права, массе конкретных отношений, возни-
кавших между товаропроизводителями, рим-
ские юристы сумели видеть самые общие, 
самые абстрактные формы. Соответственно 
с тем общее, абстрактное выражение полу-
чили и правовые нормы, т.е. правовые ин-
ституты, которые служили урегулированию 
этих отношений. Римские юристы имели 
возможность воспользоваться результатами 
правового развития культурных националь-
ных частей империи, особенно Афин, нельзя 
не отметить, наконец, то внимание, которое 
уделялось праву, и тот почет, которым была 
окружена деятельность юристов, особенно 
выдающихся, таких, как Гай, Ульпиан, Павел, 
Лабеон, Цельс и многие другие.

Ко всему этому добавим тысячелет-
нее развитие, тысячелетнюю коррекцию —  
и мы получим ответ на вопрос, почему рим-
ское право перешагнуло за рамки своей эпо-
хи, превратилось в явление всемирно-истори-
ческого значения. Это и является проблемой 
данного исследования.

Данная работа соответствует структуре 
исследования и содержит введение, 2 главы: 
Римское право в период ранней республики 
и законы XII таблиц (Римское право в пери-
од поздней республики и принципата (клас-
сическое), каждая глава содержит выводы.  
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В работе так же присутствуют заключение, 
список использованной литературы и прило-
жение.

Афаткина Е., 11 класс;
Пимкин Ю. С., учителя истории и обществознания;
Пимкина Л. И., учителя истории и обществознания;

МБОУ СОШ № 4 
г. Калач-на-Дону

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ  
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛАЧЕВСКОГО  

РАЙОНА В ПЕРИОД  
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ  

(АВГУСТ 1942-ЯНВАРЬ 1943 г.)
Данная работа посвящена 70-й годов-

щине Великой победы. Она написана на 
основе воспоминаний калачевцев и книге  
Павловой Т. А. «Засекреченная трагедия: 
гражданское население в Сталинградской 
битве».

22 июня 1941 г. тяжелый и роковой день 
для людей старшего поколения. В их жизнь, 
судьбу ворвалось слово: «Война». Война пе-
рекалечила судьбы миллионов людей, изме-
нила самих людей, изменила страну. Начало 
войны вызвало всплеск патриотических на-
строений населения. Люди добровольцами 
уходили на фронт. 

Осень 1941–весна 1942 г. Сталинградская 
обл. столкнулась с продовольственным кри-
зисом, рыночные цены были максимальны-
ми. Не хватало самого элементарного: соли, 
спичек, хлеба и др. Кризис так и не смогли 
разрешить. Помощь оказывали прежде всего 
эвакуированным, а местное население полу-
голодало. Отдельные семьи впадали в нужду 
и не имели в достаточном количестве даже 
хлеба. Отдельные председатели колхозов 
пытались улучшить питание колхозников,  
но власть жестко пресекала. Протест кре-
стьян выразился в массовом забое на мясо 
якобы больной птицы и кроликов. НКВД  
это трактовала как вредительство. Зимой–
весной 1942 г. ухудшилось и снабжение насе-
ления ширпотребом.

Зимой 1941–весной 1942 гг. Сталинград-
ская обл. находилась в антисанитарном со-
стоянии, распространение сыпного и брюш-
ного тифа выявлено в 53 районах обл. 

В условиях войны ужесточено трудовое 
законодательство: введена трудовая повин-
ность населения, обязательная мобилизация 
на оборонительные работы. Осенью 1941–

февраль 1942 гг. по берегам Дона строились 
оборонительные сооружения. На строитель-
стве рубежей трудилось гражданское населе-
ние, в основном женщины. 

К марту 1942 г. мобилизационные возмож-
ности области были исчерпаны, мобилизовы-
вали женщин и мужчин других возрастов. 
В Калачевском районе до войны проживало 
31036чел., из них 94,4% — это казаки.

14 июля 1942г. Сталинградская обл. на 
военном положении. С 13 июля начинается 
эвакуация скота, техники из Калачевского 
района. В некоторых хуторах колхозники са-
ботировали  эвакуацию.

Областные власти требовали от колхозов 
убирать урожай, но колхозников мобилизо-
вывали на оборонительное строительство. 
Урожай никто не убирал.

24 июля–2августа 1942 г. противник ин-
тенсивно бомбил Калач-на-Дону. В городе 
большие разрушения и жертвы среди местно-
го населения, никто не оказывает им помощь. 
Население прячется в степи и по балкам.  
26 июля 1942 г. советское и партийное руко-
водство Калачевского района покинуло Ка-
лач, их примеру последовали и некоторые 
председатели колхозов. С 17 июля 1942 г. 
начались тяжелые бои в Большой излучине 
Дона. Многое не удалось эвакуировать: ма-
териальные ценности уничтожались, важные 
объекты взрывались, продовольствие не раз-
давалось населению, а уничтожалось. В рай-
оне осталось большое количество военноо-
бязанных и не мобилизованных, т.к. сбежал  
в неизвестном направлении райвоенком.  
Эвакуировались прежде всего семьи пар-
тийно-советских активистов, беженцев, 
коммунисты и комсомольцы и в последнюю  
очередь казачьи семьи — своим ходом.

… Оккупация… Сначала немцы захвати-
ли правобережье, а затем левобережье Дона 
(август–сентябрь 1942 г.). Передовые войско-
вые немецкие и румынские части не церемо-
нились с местным населением. Хозяйнича-
ли основательно: немцы, румыны, западные 
украинцы. За передовыми частями шли ты-
ловые оккупационные части. Установился не-
мецкий порядок.

Прихода немцев ожидало часть казаче-
ства, антисоветски  настроенная. Они встре-
чали оккупантов хлебом-солью. Из них были 
назначены старосты и полицейские. Они 
поддерживали порядок, выгоняли население  
на работы. За работу немцы давали тало-
ны на продукты. Переписали все население, 
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особенно коммунистов и евреев. Все жители 
были обязаны зарегистрироваться в коменда-
туре. Запрещалось пускать на ночлег прохо-
жих. Действовал комендантский час, за нару-
шение — расстрел.

Местное население голодало. Немцы за-
ставили  местное население убрать урожай  
с полей. Большую часть урожая забрали  
себе. Из-за нужды и голода некоторые  
пошли на службу к немцам, другие пошли 
по идейным соображениям. Они помогали 
немцам, доносили на своих. Раскулаченным, 
немцы возвращали их имущество. Многим 
казакам оккупанты разрешили заниматься 
предпринимательством, своим делом.

В Калачевском районе действовали не-
мецкие концлагеря: на хуторах — Демкин, 
Кумовка, Малый Набатов, Осиновка, Илари-
оновский. Самый крупный в Калаче-на-Дону.

Немцы восстановили церковную деятель-
ность. Среди местного населения проводили 
активную антисоветскую и пораженческую 
политику, активно работали с молодежью, 
готовили себе пособников. Партизанское 
движение не получило распространение  
в районе.

Калачевский район был освобожден  
от оккупантов окончательно только в январе 
1943 г.

Мне удалось воссоздать  облик оккупа-
ции на основе воспоминаний калачевцев.  
Многие факты из их воспоминаний наш-
ли подтверждение в книге Павловой Т. А.  
«Засекреченная трагедия: гражданское насе-
ление в Сталинградской битве». Сделала для 
себя большой вывод: Это не должно никог-
да повториться! Работа над устной историей  
Калачевского района продолжается.

Т. Булыгина, 9 класс; 
Н. Н. Коржова, учитель истории; 

МОУ СОШ № 117 
г.Волгограда

ПРАВА РЕБЕНКА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Обеспечение и защита прав и законных 

интересов ребенка, в первую очередь, гаран-
тированных Конституцией Российской Феде-
рации, представляет собой сегодня одну из 
актуальных государственно-правовых про-
блем. 

Серьезные проблемы в основных сферах 
жизнедеятельности детей вызывают озабо-

ченность, как государственных органов, так 
и широкой общественности, т.к. Российская 
Федерация, взявшая на себя обязательства 
уделять первостепенное внимание правам 
детей, их выживанию, защите и развитию, на 
деле оказывается не в состоянии эффективно 
выполнять эту задачу. 

Все это говорит об особой остроте и за-
пущенности в государственном масштабе 
проблем связанных с положением детей ре-
альным обеспечением их прав, о крайне се-
рьезном противоречии между стремлением 
укрепить правовой статус ребенка и реальны-
ми условиями его существования. Однако ус-
ловия в стране меняются, что в свою очередь 
влечет за собой изменения законодательства 
в данной области, что, безусловно, требует 
его осмысления и комплексного анализа. 

Таким образом, выбор темы данной рабо-
ты актуален, так как обусловлен необходимо-
стью всестороннего и комплексного исследо-
вания проблем прав ребенка, их обеспечения 
и защиты в современной России, а также за-
конодательного закрепления прав ребенка, 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.

Проблемы, касающиеся правового по-
ложение ребенка в Российской Федерации, а 
также обеспечения его прав и законных инте-
ресов находятся в центре внимания как рос-
сийских, так и зарубежных ученых. Многие 
вопросы, касающиеся защиты основных прав 
детей (право на жизнь, неприкосновенность 
личности и др.) были отчасти исследованы 
еще дореволюционными мыслителями. 

Нормативную базу исследования со-
ставили международные правовые акты по 
правам ребенка и их защите универсально-
го и регионального, общего и специального 
характера, Конституция РФ 1993г., соответ-
ствующие российские законы и подзаконные 
акты Федерального уровня.

Многочисленные публикации в современ-
ных средствах массовой информации и на-
учной литературе о бедственном положении 
детей и нарушениях их прав свидетельствует 
о настоящей национальной катастрофе, кото-
рая носит затяжной характер. Поэтому акту-
альной задачей является сегодня обобщение 
теоретических положений и выработка на их 
основе рекомендаций по практической реали-
зации принятых законов и намеченных госу-
дарством мер.

Объектом исследования являются обще-
ственные отношения, связанные с реализаци-
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ей и обеспечением прав ребенка в России.
Предмет исследования — теоретические 

и практические проблемы, связанные с обе-
спечением прав ребенка.

Целью работы является комплексный 
анализ прав ребенка, их нормативного закре-
пления в российском и международном пра-
ве, эффективности механизма их обеспечения 
и защиты, а также выработка теоретических 
и практических предложений, направленных 
на совершенствование предпринимаемых 
Российским государством в этом направле-
нии мер, имеющих важное социально-куль-
турное значение. 

Для достижения поставленных целей не-
обходимо: 

1. Дать правовую характеристику и вы-
делить особенности развития института за-
щиты прав ребенка на международном уров-
не и в России.

2. Исследовать качество и степень га-
рантированности российским законодатель-
ством личных, социально-экономических и 
иных прав и свобод ребенка, а также изучить 
проблемы их обеспечения как лицами, защи-
щающими его интересы, так и самим ребен-
ком, в современных условиях.

3. Выявить актуальные проблемы обе-
спечения прав ребенка на региональном 
уровне.

4. Сформулировать перспективы совер-
шенствования механизмов реализации и за-
щиты прав ребенка.

На основании изучения и анализа науч-
ной юридической литературы можно сделать 
следующие выводы:

Совокупность законодательства РФ в 
целом обеспечивает основные права детей на 
жизнь, защиту чести и достоинства, личную 
неприкосновенность, жилище, образование, 
свободу передвижения и другие. 

Но любое право и обязанность гражда-
нина становится реальной социальной цен-
ностью лишь при наличии достаточных 
правовых гарантий. А они возможны, прежде 
всего, при законодательном закреплении са-
мого права. В существовании прав, обязан-
ностей, ответственности ребенка никто не 
сомневается, но в едином законодательном 
акте правовой статус несовершеннолетних 
граждан России не зафиксирован.

Что касается обеспечения основных прав 
ребенка в реальной жизни, то анализ зако-
нодательных и нормативных документов 
ведомственного значения, так и реалии со-

временной политической и социально–эконо-
мической ситуации в Российской Федерации 
свидетельствуют о проблемах.

Несоответствия правовых установок и 
воплощения их содержания в жизнь в данной 
сфере защиты интересов ребенка; неразрабо-
танности механизма доступности защиты ре-
бенком личных прав самостоятельно (разуме-
ется, в случаях его достаточной физической и 
психологической зрелости); отсутствия госу-
дарственного контроля за соблюдением лич-
ных прав ребенка в семье;

Отсутствия жесткой гражданской и 
правовой ответственности лиц, обязанных  
не только обеспечивать реализацию личных 
прав и свобод детей, но и осведомленных  
об их нарушении.

Исследование вопроса обеспечения  
социально-экономических и культурных 
прав ребенка в России показало, что:

1. Гарантированные Конституцией 
РФ права в данной сфере правоотношений,  
и нормативные акты по их обеспечению  
в основном не учитывают особенности ре-
бенка, как-бы предполагая, что выделение 
социально-экономического статуса ребенка 
нецелесообразно в силу его возраста;

2. Защищая права ребенка, российское 
право порой с достаточной тщательностью 
регламентирует вопросы их охраны, между 
тем как в жизни их реализация чрезвычайно 
затруднена;

3. Возможно, настало время защитить 
культурные права ребенка в законодатель-
ном порядке, обязав органы государственной 
и исполнительной власти на местах не менее 
чем вдвое снижать цены билетов на культур-
но-зрелищные мероприятия, посещение кон-
цертов, театра и т.п.

Система органов, на которые возложены 
функции содействия ребенку в защите его 
прав, а также контроля за различными аспек-
тами соблюдения прав ребенка в Российской 
Федерации, в основном, давно сложилась. 
Однако реальное положение дел свидетель-
ствует о недостаточности такого действия и 
контроля, поскольку на практике комплекс-
ный подход к защите прав ребенка не обе-
спечивается. Существующий контроль в по-
давляющем большинстве случаев означает 
контроль, осуществляемый органами испол-
нительной власти за собственными действи-
ями (действиями учреждений, подчиненных 
органам исполнительной власти).

Способствовать решению данных про-
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блем будут следующие предложения:
• законодательное закрепление правово-

го статуса ребенка в Конституции РФ;
• создание единого нормативно-правово-

го акта, регулирующего права ребенка;
• учитывая особую «уязвимость», не-

защищенность ребенка, необходимо усиле-
ние ответственности лиц, отвечающих за 
обеспечение прав ребенка или вопросов ка-
сающихся их защиты, то есть устранение 
формалистского подхода должностных лиц  
и организаций в целом в решении проблем  
защиты материнства и детства;

• правовое обеспечение защиты чести  
и достоинства детей;

• формирование действенной системы 
адресной государственной социальной под-
держки детей, обеспечение приоритета инте-
ресов детей, находящихся в трудных жизнен-
ных условиях;

• увеличение доли ресурсов, выделяемых 
на поддержку детей;

• развитие системы правового просвеще-
ния детей и родителей, повышение уровня их 
правосознания.

При воплощении в практику указанных 
предложений, полагаем, повысится эффек-
тивность законодательства, регулирующего 
правовое положение несовершеннолетних, 
улучшится механизм защиты и реализации 
их прав. 

Для достижения цели всестороннего и 
полноценного обеспечения прав и законных 
интересов ребенка на современном этапе не-
обходима координация действий органов 
государственной власти РФ, субъектов РФ, 
местного самоуправления, политических 
партий и общественных организаций, на-
правленная на достижение стратегической 
цели государственной социальной политики 
в интересах детей: создание необходимых 
правовых, социально-экономических, соци-
ально-культурных условий для физического, 
психологического, духовного, социального, 
эмоционального, познавательного и культур-
ного развития детей и реальное обеспечение 
основных гарантий прав ребенка в Россий-
ской Федерации.

К. Мурылева, О. Черникова, 9 класс;  
Н. Н. Коржова, учитель истории;

МОУ СОШ № 117 
г. Волгограда 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ  
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА (ПОДРО-

СТОК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ)
В современном мире с каждым годом,  

а то и с каждым днем, Интернет все больше 
входит в нашу жизнь, он готов помочь  нам 
сэкономить время, узнать что-то новое, найти 
старых друзей, но кто знает, не усложняет ли 
он её тем самым?

Особенную обеспокоенность вызывает 
степень увлеченности и  количество времени, 
затрачиваемое подростками на нахождение 
в сети Интернет, в частности, пребывание в 
социальных сетях (social networking service), 
таких как «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Мой мир», «Фэйсбук», «Твиттер», и др.

Известно, что  подростковый возраст счи-
тается самым сложным этапом в развитии 
личности. В это время происходят серьез-
ные изменения в организме и в психике.  А 
как  проходят эти изменения, что влияет на 
формирование личности подростка,  если 
большую часть времени суток он проводит 
в социальных сетях. Что представляет собой 
подросток виртуального мира? Где проходит 
грань между реальной личностью и вирту-
ально обусловленной? 

В изменившихся социально-экономиче-
ских условиях проблема влияния сети Ин-
тернет на процесс становления личности под-
ростка носит актуальный характер.

Таким образом, целью нашей работы ста-
ло составить социальный портрет  современ-
ного подростка социальных сетей.

Мы предложили, что специальное изуче-
ние социально-психологических особенно-
стей подростков поможет глубже понять их 
проблемы, а значит, повысить эффективность 
работы, направленной на их социализацию.

Для составления портрета современного 
подростка в ходе практического исследова-
ния, мы поставили перед собой следующие 
задачи:

1. Изучить социально – психологические 
особенности подростков. 

2. Проанализировать проблемы подрост-
кового возраста.

3. Составить анкеты для диагностики  
социально-психологических особенностей 
современного подростка.

В этой связи, объектом нашей работы яв-
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ляется проблемы формирующейся личности 
подростка, а предметом — социально-психо-
логические особенности современного под-
ростка. 

Методы используемые в данном исследо-
вании:

• анализ научной литературы по про-
блемам и особенностям подросткового воз-
раста;

• наблюдения за поведением подрост-
ков в различных жизненных ситуациях;

• анкетирование; 
• математические, статистические мето-

ды анализа
Научная проблема: противоречие между 

знанием о процессе и этапах формирования 
личности подростка и недостатком научных 
знаний о том, в какой мере социальные сети  
становятся формирующим фактором разви-
тия личности.

Этапы исследования:
1)Подбор методов и методик исследова-

ния.
2) Проведение  исследования с целью вы-

яснения социального портрета современно-
го подростка и факторов формирования его 
личности в социальных сетях.

3) Осуществление статистической обра-
ботки полученных данных.

4) Подведение итогов, обсуждение ре-
зультатов.

Практическая значимость нашей работы 
состоит в анализе основных особенностей и 
проблем современного подростка, на основе 
которого у нас и получится социальный пор-
трет. Так же, нам представляется наиболее 
важным с помощью своей работы повлиять 
на корректировку  определенных социокуль-
турных условий в образовательном учрежде-
нии для совместного решения проблем совре-
менных подростков:

а) ознакомить с результатами данного ис-
следования Совет школы (педагогов, класс-
ных руководителей);

б) привлекать родителей и обществен-
ность для проведения классных часов, вне-
классных мероприятий, участия в совмест-
ных проектах.

Социализация относится к тем явлениям, 
посредством которых, человек учится жить 
и эффективно взаимодействовать с другими 
людьми. Она связана с социальным контро-
лем, поскольку включает в себя усвоение зна-
ний, норм и ценностей общества. 

Одной из первых стала разрабатываться 
тема зависимости от сети Интернет. Инте-
рес к ней был проявлен западными учены-
ми еще в 1994 году, когда начала проводить 
свои исследования К. Янг, а И. Голдберг 
предложил набор диагностических критери-
ев для определения Интернет-зависимости  
в 1995 году. В последствии, всё больше авто-
ров обращались к этой проблеме (Д. Грин-
филд, К. Сурратт и др.)1. По мере информа-
тизации нашего общества, данной проблемой 
заинтересовались также и отечественные 
авторы: А. Е. Войскунский, Лоскутова В. А.,  
А. Ю. Егоров, С. А.Игумнов.

В свете всего выше сказанного, представ-
ляется актуальным исследовать уровень за-
висимости от общения в социальных сетях у 
подростков. Кроме того, важно разработать 
социальный  портрет подростка в зависимо-
сти от общения в социальных сетях. 

В ходе исследования, мы предлагали стар-
шеклассникам ответить на вопрос о том, чем 
они предпочитают заниматься в свободное 
время (см. Приложение 9. Таблицу 10). При-
веденные в Таблице 10 данные фиксируют, 
что наиболее значимыми для старшекласс-
ников видами времяпрепровождения явля-
ются: «общение с друзьями» (69,9%), «обще-
ние с компьютером» (63,2%), «чтение книг» 
(48,2%), «просмотр телевизора» (45,5%) и «за-
нятия спортом» (41,1%). Последние же строки 
в рейтинге различных способов проведения 
досуга занимают: «туризм» (7,1%), «занятие 
домашним хозяйством» (7,6%) и «зарабаты-
вание денег» (7,7%).

В полученных данных 63% респондентов 
сказали, что проводят свое время в «обще-
нии с компьютером», предположим, что это 
главным образом — социальные сети. Для  
дальнейшего уточнения данных, была пред-
ложена ещё одна анкета.

73% старшеклассник свое время уделяют 
социальным сетям, причем. 93,6% опрошен-
ных зарегистрированы в в 3-х  и более соци-
альных сетях. Из них 89,7% имеют странички 
«ВКонтакте», 37,9% — в «Одноклассниках», 
24,1% — в «Facebook». Отметим, что 72, 9% 
респондентов проводят в социальных сетях 
более 3-х часов. При этом на вопрос о выборе 
реального или виртуального мира большин-
ство ( 89,6 %) высказались за реальный мир.  

Проанализировав все результаты про-
веденных диагностик, у нас сложился со-
циальный портрет современного подростка. 

---------------------------------------------------------------
1 Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от Интернета.//Психологический журнал №1, 2004. 
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Современный подросток — человек противо-
речащий сам себе. Говоря одно, он делает со-
вершенно другое, хотя и осознает это. Под-
ростку нужно все: хорошо сдать экзамены, 
ему нужны деньги, он хочет быть взрослым, 
но без каких-либо усилий с его стороны, для 
достижения желаемого. Он волнуется за свое 
здоровье, но ведь интернет-это компьютеры, 
планшеты, телефоны, которые влияют пря-
мым образом на зрение и осанку. Так же, мы 
выявили некие качества подростка, такие как 
безответственность, нетрудолюбие, безраз-
личие. Например, больше всего современного 
подростка тревожат предстоящие экзамены, 
они осознают, что будут его сдавать без чьей-
либо помощи, а уж тем более без интернета. 
Но, тем не менее, подросток не выполняет са-
мостоятельно домашние задания, все сочине-
ния, эссе и работы такого типа он списывает 
из Интернета! Из-за Интернета и социальных 
сетей, подросток стал менее образован, ему 
стало неинтересно чтение литературы или 
какой-либо научной информации. Современ-
ный  подросток стал меньше общаться с ро-
дителями, их другом стал интернет. Всё, чем 
они могли бы поделиться с родителями, дру-
зьями, теперь доверяют социальным сетям. 
Досуговая сторона подростков довольно од-
нобока,   из анкет видно, что он любит развле-
чения. Тем не менее, вместо развлекательных 
центров, общения с друзьями, посещения 
клубов, кружков, он предпочитает социаль-
ные сети! Большинство подростков уверенно 
заявило, что живут реальным миром. Но мы 
можем уверенно сказать, что это не так. Под-
росток не в силах принять правду, он зави-
сит от социальных сетей и интернета. На са-
мом деле, его не интересует живое общение,  
он выбирает виртуальное, ведь оно проще! 
Он не видит тонкой грани проходящий через 
эти два мира.

Как мы смогли отметить, негативного 
влияния социальных сетей на процесс соци-
ализации учащихся значительно больше, чем 
положительного. Но это не повод отказывать-
ся раз и навсегда от их использования. Доста-
точно просто свести к минимуму все опасные 
факторы. 

1. Важно, чтобы у подростка была по-
стоянная альтернатива соцсетям: в первую 
очередь, дружеское общение с родителями, 
во вторую — спорт, рукоделье, физический 
труд, чтение литературы, кружки.

2. Необходимо освещение этической сто-
роны использования сетей: какие фото и ви-

део можно размещать, а какие нельзя.
3. Подросткам необходимо тренировать 

силу воли, твердость характера, вводя для 
себя ограничения времяпровождения в сети.

5. Важно осознавать, что социальные 
сети это всего лишь проект, вид развлечения 
и виртуального общения со знакомыми, а не 
часть жизни.

В современном информационном обще-
стве человек вступает в коммуникацию с все 
более разнообразными субъектами, как ре-
альными, так и виртуальными, формирует 
собственный мир в диалоге с многочислен-
ными группами и ассоциациями. Отсюда, се-
тевое сообщество, — это не только новый вид 
организационной структуры, но новый вид 
общественных отношений.

В ходе нашего исследования было выясне-
но, что именно коммуникативное простран-
ство социальных сетей является важнейшим 
механизмом социализации в современном 
обществе. В виртуальном пространстве че-
ловек включается во множество элементар-
ных групп, обращается к различным вирту-
альным собеседникам. Тем самым, индивид 
усваивает образцы поведения, культурные 
нормы и ценности того или иного сетевого 
общества.

Таким образом, возникает новый  
мир — мир, сформированный новыми техно-
логиями, новыми социальными структурами 
и новой культурой. Современное общество 
вступило на новый этап своего развития, 
важнейшим условием в котором служит ком-
муникация, и это общество приобретает чер-
ты виртуальности. 

Р. Кардашян, 9 класс;
Е. А. Фирсова, учитель истории и обществознания;

НОУ СОШ «Поколение»
г. Волгограда

ПРАВОВАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ  

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Развитию социального обслуживания 

пожилых и нетрудоспособных людей при-
дается в нашей стране с каждым годом все 
большее значение. Безусловно, помощь на го-
сударственном уровне существует, но почему 
брошенных одиноких стариков и в том числе 
домов престарелых в стране становится все 
больше и больше?

В настоящее время право социального 
обеспечения развивается достаточно бурно 
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на основе современных концепций, принци-
пов и охватывает области отношений, кото-
рые ранее не регулировались, принимается 
множество новых нормативных правовых 
актов в данной сфере. Все это и обусловило 
необходимость написания данной работы,  
с целью соотношения современной право-
вой базы социальной защиты населения  
в России с ее реальной реализацией. 

Задачи исследования:
1. Охарактеризовать российское обще-

ство в отношении одиноких пожилых людей 
с древности и до настоящего времени.

2. Дать характеристику правовым доку-
ментам современной России.

3. Привлечь внимание общественности к 
проблемам пожилых людей и домам преста-
релых.

Актуальность работы заключается в том, 
что в современном российском обществе су-
ществует противоречие между правовой ба-
зой социальной защиты пожилых людей и ее 
реализацией.

Социальная защита, это политика госу-
дарства обеспечивающая социальные, эко-
номические, политические и другие права и 
гарантии человека независимо от пола, нацио-
нальности, возраста, места жительства и дру-
гих обстоятельств. Следовательно, социаль-
ной защите подлежат все конституционные 
права и свободы человека. В действующем 
социальном законодательстве РФ понятие 
«социальная защита» используется в сравни-
тельно узком смысле: оно означает политику 
государства, направленную на обеспечение 
прав и гарантий человека в сфере уровня 
жизни.  В то же время концепция социальной 
защиты населения включает в себя законода-
тельное закрепление минимальных гарантий, 
предоставляемых государством (либо под его 
контролем) любому гражданину, оказавше-
муся в сложной жизненной ситуации, незави-
симо от его трудового стажа и т.д.

Таким образом, социальная защита на-
селения — это система мер правового, соци-
ально-экономического и организационного 
характера, гарантированная и реализуемая 
государством, для обеспечения достойной 
жизни человека, т.е. материальной обеспе-
ченности на уровне стандартов современного 
развития общества и доступа к культурным 
ценностям.

Существует достаточно документов меж-
дународного и федерального значения соци-
альной помощи и защиты населения.

Так, Всеобщая декларация прав челове-
ка. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН  
10 декабря 1984 г., закрепила право каждо-
го человека на такой жизненный уровень, 
включая пищу, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, не-
обходимое для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого и его семьи, и право 
на обеспечение на случай безработицы, бо-
лезни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств  
к существованию по независящим от него об-
стоятельствам.

В Международном Пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, 
принятый Генеральной Ассамблеей ООН  
от 16 декабря 1966 г., развил эти положения, 
закрепив право каждого человека на социаль-
ное обеспечение, включая социальное стра-
хование.

Российская Федерация, будучи правопре-
емницей СССР, взяла на себя обязательства 
по выполнению этих международно-право-
вых норм, закрепив и развив их в своем за-
конодательстве.

Право на социальное обеспечение закре-
плено в Конституции Российской Федерации 
от 12 декабря 1993 г., которая провозгласила, 
что Российская Федерация является социаль-
ным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (статья 7). 

Правовые и организационные основы ока-
зания государственной социальной помощи 
малоимущим семьям или малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам установлены 
Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

Согласно статье 1 данного закона, го-
сударственная социальная помощь —  
предоставление малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации социальных пособий, субси-
дий, компенсаций, жизненно необходимых  
товаров.

Таким образом, признавая право каждо-
го гражданина на социальное обеспечение, 
Конституция РФ одновременно возлагает на 
государство обязанность создавать все необ-
ходимые условия для осуществления этого 
права.

Но, проведенная нами практическая часть 
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в ходе нашей работы показала, что многие 
старики, находясь на социальном обеспече-
нии в районных отделах социального обеспе-
чения не получают достаточной социальной 
помощи и люди находятся в затруднительном 
тяжелом и моральном положении.

Рассматривая данную проблему, возника-
ет и еще один моральный и извечный вопрос 
«отцов и детей». Почему старики на склоне 
своих лет становятся одинокими при детях 
и родственниках, оказываются в домах пре-
старелых, домах инвалидов, хосписах и т.д., 
где же их взрослые дети, которые их туда сда-
ют, и почему государство не оказывает столь 
должного внимания людям, которые про-
жили долгую и трудную жизнь, возможно, 
прошли войну и восстанавливали свою стра-
ну после войны? Это и являются основными 
вопросами нашей работы.

Практическая значимость работы заклю-
чается в том, что данный материал можно ис-
пользовать на тематических классных часах. 
Также работа была заслушана на заседании 
школьного научного общества, школьной 
научно-практической конференции, и самое 
главное данный материал повод для размыш-
ления общественности по поводу обозначен-
ной нами столь серьезной проблемы нашего 
социального общества. 

В ходе выполнения поставленных нами 
задач, мы выяснили, что успешное их вы-
полнение предполагается обеспечением се-
рьезной информационной поддержки. Хоро-
шо структурированная, правильно поданная 
информация способствует не только приходу 
в сферу социальных услуг новых организато-
ров, но и созданию положительного имиджа 
всей благотворительной деятельности в от-
ношении одиноких пожилых людей, нужда-
ющихся как в материальной так и моральной 
поддержке. Это важно как для вовлечения в 
нее большего числа волонтеров, так и акку-
мулирования спонсорских средств для целе-
направленной помощи нуждающимся.

Поводя итоги нашему исследованию мож-
но констатировать тот факт, что существует 
достаточно много документов по социальной 
политике по защите престарелых и нуждаю-
щихся людей в нашем социальном государ-
стве, но, к сожалению, достаточно сложно 
сказать, что все выполняется на местах – это 
и нехватка мест и достойный медицинский 
уход для больных одиноких людей, нехватка 
необходимых лекарств, обветшалые здания, 
которые используют под дома престарелых, 

неухоженность стариков в них, и самое глав-
ное просто человеческого общения. Что нуж-
но пожилому человеку — поговорить, чтобы 
его выслушали, ведь ему есть что рассказать 
и чем поделиться. Но нам молодым разве есть 
до этого дело — нам некогда, мы торопимся 
и зачастую считаем — накормлен, напоен,  
и хватит. А разве такого заслужили нами  
старики?

Наверное, есть над чем задуматься!
Литература:
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А. Неведрова, 11 класс; 
Н. М. Демина, учитель географии;

МБОУ СОШ № 5
г. Урюпинска

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 
ФОНДЫ В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РФ
В нашей школе разработана и реализует-

ся система непрерывного многоуровневого 
бизнес-образования. В рамках этой системы 
реализуется проект по повышению финансо-
вой грамотности населения. В ходе работы 
над проектом нами был проведен социальный 
опрос населения г. Урюпинска о негосудар-
ственных пенсионных фондах. В результате 
которого мы выяснили, что более половины 
опрошенных (53%) ничего не знают о не-
государственных пенсионных фондах, 12% 
сообщили, что хорошо осведомлены о НПФ,  
а 35% что-то слышали о них. 41% заявили, 
что не доверяют НПФ.

Если мы хотим оставить за собой шанс  
на безбедную и полноценную жизнь на пен-
сии, необходимо именно сегодня сделать шаг 
к управлению своими пенсионными нако-
плениями. Поэтому мы решили разобраться  
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в этом вопросе и выяснить место НПФ в пен-
сионной системе России.

Основной смысл современного этапа пен-
сионной реформы — постепенное повыше-
ние уровня трудовой пенсии к заработку за-
страхованного лица, который он получал до 
выхода на пенсию. В соответствии со стан-
дартами Международной организации труда 
средняя пенсия должна составлять не менее 
40% средней заработной платы. В России 
данный показатель не дотягивает до 30%.

Значительную роль в повышении пенсии 
должен играть сам будущий пенсионер. Рос-
сийское законодательство позволяет гражда-
нам влиять на размер взносов,  направляемых 
на формирование накопительной части тру-
довой пенсии и на доходность от размещения 
пенсионных накоплений. Как  один из вари-
антов рост этих накоплений возможен за счет 
формирования накопительной части пенсии 
в государственном пенсионном фонде, по-
скольку доходность фондов не только превы-
шает инфляцию, но и опережает доходность 
государственной управляющей компании.

Проблема данного исследования носит 
актуальный характер в современных услови-
ях. Об этом свидетельствует частое изучение 
поднятых вопросов. В данный момент боль-
шое внимание уделяется пенсионной рефор-
ме, которую Правительство РФ начало еще в 
2002 году. В настоящее время каждый рабо-
тающий россиянин становится участником 
системы обязательного пенсионного страхо-
вания (ОПС), которая регулируется государ-
ством. Работодатели уплачивают страховые 
взносы в ПФР, которые распределяются меж-
ду двумя частями будущей пенсии: страхо-
вой и накопительной.

Цель исследования — охарактеризовать 
место НПФ в системе пенсионного обеспече-
ния граждан России.

Задачи:
1. Рассмотреть историю создания НПФ  

в России.
2. Изучить нормативно-правовое обе-

спечение НПФ.
3. Систематизировать финансовые отно-

шения между ПФР и НПФ.
4. Выяснить состояние российской пен-

сионной системы.
5. Проанализировать риски в НПФ.
Объект исследования — система пенси-

онного обеспечения РФ.
Предмет исследования — негосудар-

ственные Пенсионные Фонды.

Методики исследования: изучение эконо-
мической литературы, наблюдение, анализ, 
сравнение, опросно-диагностический, стати-
стический.

Практическая значимость результатов 
исследования определяется тем, что его ито-
ги составляют основу для решения такой ак-
туальной задачи, как повышение доверия на-
селения к НПФ.

Апробация материалов исследования 
осуществлялась через участие в конференци-
ях.

В результате исследования мы приш-
ли к следующим выводам. В целом отрасль 
НПФ динамично развивается. В то же время 
население страны недостаточно вовлечено  
в систему НПО. Большая часть договоров 
НПО — это корпоративные договоры. Насе-
ление по-прежнему не доверяет финансовым 
институтам, в том числе и НПФ. Нельзя не 
отметить, что население страны в основной 
своей массе готовы к реформированию пен-
сионной системы. Так, по данным всерос-
сийского опроса, проведенного ФОМ в ок-
тябре 2012 г. в 100 населенных пунктах 43-х 
субъектов РФ, 9% респондентов не знают, 
где находится накопительная часть их бу-
дущей трудовой пенсии по старости, а 56% 
опрошенных затруднились ответить, нужна 
ли она им вообще. Общее число участников 
системы НПО не превышает 9,3% занятых 
в экономике. Однако, в соответствии с пен-
сионной реформой в 2014 году НПФ и ПФР 
передает свои средства ВЭБу. Также в этом 
году роль регулятора рынка негосударствен-
ных пенсионных фондов была отдана мега-
регулятору — Центральному Банку (ранее 
эту функцию выполняла ФСФР). Это должно 
усилить систему риск-менеджмента и помочь 
фондам стабильно развиваться. Во многом 
дальнейшее развитие отрасли НПФ связано с 
принятием тех решений, которые определят 
судьбу пенсионных накоплений в рамках си-
стемы ОПС.

Направления развития НПФ:
• повышение привлекательности НПФ 

как объектов для перевода в них материнско-
го капитала;

• усиление требований к надежности и 
устойчивости субъектов негосударственного 
пенсионного обеспечения;

• создание дополнительных систем га-
рантирования исполнения негосударствен-
ными пенсионными фондами своих обяза-
тельств перед вкладчиками, участниками  
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и застрахованными лицами; 
• развитие системы страхования вкладов;
• выработка мер по обеспечению сохран-

ности пенсионных активов и обеспечение 
прав участников и застрахованных лиц в про-
цессе реорганизации и ликвидации проблем-
ных НПФ.

Сергеева В., Шипилова Д., 10 класс;
Смогленко Н. А., учитель истории и обществознания;

Тронева В. Н., кандидат юридических наук,  
доцент ВФ РАНХ и ГС. 

МОУ гимназия № 10
г. Волгограда

ИНФОРМАТИВНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЧЕРКА

Перед нами рукописный текст. Даже 
мельком взглянув на него, мы уже имеем не-
которое представление о человеке его испол-
нившем. Во-первых, эти сведения нам дает 
внешний вид документа и способ расположе-
ния реквизитов на нем. Например, с пятнами, 
смятый листок бумаги вызовет у вас отрица-
тельные эмоции о его обладателе. 

Более внимательно изучая рукопись,  
мы составляем мнение об общих чертах ха-
рактера личности писавшего, прежде всего 
о его грамотности, образованности, компе-
тенции в предмете изложенного материала, 
а также об аккуратности или неряшливости, 
о рассудительности или безответственно-
сти автора рукописи. Также в большинстве  
случаев мы сможем отличить мужской  
почерк от женского, детский от старческого. 

С давних пор люди замечали, что почерк 
обладает информативными признаками, мо-
жет описать его автора. Со временем сложи-
лась довольно сложная система «расшифров-
ки» почерка, в которой, с помощью методов 
психологии, исследовались характерные осо-
бенности почерка: наклон, нажим, штрихи, 
величина и связь букв и др. 

Так, в XIX веке возникло знание о по-
черке — графология («графо» — надпись,  
«логос» — наука). Строго определить графо-
логию наукой нельзя, т.к. она не имеет науч-
но обоснованных закономерностей предмета 
и метода. 

В начале XX века с рождением кримина-
листических наук, в частности подчеркива-
ния почерк стал изучаться предметно, были 
разработаны теоретические основы подчер-
кивания, выяснены физиологические и психо-
логические процессы, связанные с письмом, 

обнаружены закономерности, позволяющие 
точно установить исполнителя документа  
и его общефизические и субъективные каче-
ства.

В основе этих знаний лежат научные и 
эмпирические данные, представляемые в аб-
страктном виде (обобщенные сведения, зна-
ния), и в виде предметов и их отображений 
(коллекции, каталоги, сравнительные табли-
цы). Выявленные закономерности были пред-
ставлены в виде математических формул, ко-
эффициентов, что позволило в дальнейшем 
создать методы исследования почерка, осно-
ванные на математическом моделировании  
и использовании компьютеров. 

Необходимо отметить, что графология не 
переросла ни в подчеркивание, ни в психоло-
гию, сама оставаясь «интуитивным» знани-
ем, графология дала первичный толчок к на-
учному исследованию почерка. 

Итак, мы начали определять понятия 
«графология» и «почерковедение», далее  
в настоящей работе в основном будет обра-
щено внимание на следующее, что и будет 
являться целями нашей работы: 

1. На возможности использования в дея-
тельности правоохранительных органов ме-
тода почерковедения, в целях идентификации 
и диагностики физических и субъективных 
свойств личности по почерку. 

2. На использование познаний графоло-
гии в психологии, и просто в бытовой обста-
новке. 

Следовательно, объектом работы высту-
пает — человек, а предметом — его почерк.

Гипотеза: почерк представляет собой 
автоматизированную систему движений ин-
дивида, позволяющую при первом же зна-
комстве установить наиболее выраженные 
характерологические черты и адекватно по-
строить беседу или допрос.

Плетнёва А., 9 класс; 
Бочкарёва Т. Г., учитель истории, руководитель 

музейной комнаты гимназии № 10 г. Волгограда.
МОУ гимназия № 10 

г. Волгограда

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ  
О СОБЫТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ
Волгоград имеет легендарную исто-

рию. Неотъемлемой частью его облика  
являются памятные места. «Памятники 
устанавливают связь, соединяют прошлое  
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с настоящим».[4, с. 266]. 
В начале ХХ века Царицын был в центре 

Гражданской войны. Она оставила заметный 
след на территории нашего города. В Волго-
граде установлено много памятников, кото-
рые напоминают о событиях войны. 

Цель работы — рассказать о памят-
никах Гражданской войны на территории  
Волгограда.

Задачи:
1. Найти в исторической  и краеведческой 

литературе сведения о памятниках Граждан-
ской войны.

2. Составить классификацию памятников 
и узнать о событиях, которым они посвяще-
ны.

3. Представить найденную информацию 
в кратком изложении.

Материал учебников по истории не даёт 
полного представления о тех событиях,  
которые происходили на территории нашего 
города в период Гражданской войны. 

Изучение данной темы представляет не 
только личный интерес. В истории нашего 
города события Гражданской войны зани-
мают большое место. Памятники на местах 
событий или на местах захоронений привле-
кают наше внимание к истории нашей малой 
родины. 

Объектом исследования являются собы-
тия Гражданской войны, которые послужили 
причиной установления памятников.

Материалом для исследования являются 
изображения памятников.

При написании работы мы использова-
ли следующие методические приёмы: поиск 
материалов и литературы по заданной теме, 
анализ найденной литературы, изложение 
найденных сведений в сжатом виде.

Новизна и практическое значение работы 
состоит в том, в ней вместе собраны все све-
дения, которые нам удалось найти по данной 
теме. Материал данной работы может быть 
использован как в учебном (на уроках исто-
рии), так и в воспитательном процессах (при 
проведении классных часов о памятных да-
тах истории). 

Глава 1 рассказывает о городе Волгограде 
как историческом месте, которое в своём ар-
хитектурном облике сохраняет память о про-
шедших событиях, в том числе и о Граждан-
ской войне. Здания того периода, элементы 
архитектурного оформления зданий и других 
построек, памятники и мемориалы — всё это 
неотъемлемая часть города, которая не даёт 

забыть о прошедших событиях.
Глава 2 посвящена социологическому 

опросу, результаты которого показали даль-
нейшее направление работы. Для нас была 
важна информация о том, какие памятни-
ки, посвящённые войне, знают учащиеся 9– 
11 классов нашей гимназии. Результаты 
опроса показали, что менее половины опро-
шенных имеют представление о памятниках 
Гражданской войны в Волгограде. Половина 
опрошенных  знают о памятниках и памят-
ных местах, находящихся в Кировском рай-
оне. На основании полученных данных мы 
определили дальнейшее направление нашей 
работы.

Глава 3 рассказывает о составленной 
классификации памятников Волгограда:

• архитектурные здания или имеющиеся 
на здания элементы архитектурного оформ-
ления (здание ж/д вокзала, здание мемори-
ально-исторического музея, архитектурное 
оформление Волго-Донского канала);

• памятники в виде мемориальных стел 
(на месте погребений) — площадь Павших 
борцов, братская могила в Комсомольском 
саду, могила моряков-десантников, памятник 
в Капустной балке, памятник на ул.Братская 
в Кировском районе;

• памятники, посвящённые какому-либо 
участнику Гражданской войны (памятник  
Н. А.Рудневу, памятник Я. З. Ерману);

• памятники в виде архитектурных ком-
позиций (памятник защитникам Красного 
Царицына);

• памятные знаки (крейсер «Гаситель», 
маяк у о.Сарпинский).

Работа даёт представление о тех памят-
никах, которые есть в Волгограде в настоя-
щее время. 

Выводы:
1. Нашли в исторической и краеведческой 

литературе сведения о памятниках Граждан-
ской войны.

2. Составили классификацию памятни-
ков и узнали о событиях, которым они посвя-
щены.

3. Представили найденную информацию 
в кратком изложении.
Литература:
1. Город-герой Волгоград: Экскурсии, путешествия. 
Справочник-путеводитель. — Волгоград: Волгогр.
правда, 1982. — 416с. 
2. Гундырин П. А. Путешествие по Волгограду. — 
Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1987. — 176с.
3. История Волгоградской земли от древнейших 
времён до современности. Учебное пособие. —  
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А. С. Скрипкин, А. В. Луночкин, И. И. Курилла —  
М.: Планета, 2011. — 224 с.
4. Курбатова Е. А., Сергеева О. В. Монумент в повсед-
невном ландшафте современного города. // Вопросы 
краеведения: материалы краеведческих чтений. – 
Волгоград: «Панорама», 2007. — 398с.
5. По историческим местам Волгограда и области. 
(Путеводитель). — Волгогр.книжное изд-во, 1962. — 
182 с.
6. Прописаны в Волгограде навечно. Сборник. —  
Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1975. — 176с.
7. Чемякин Е. А. Памятники родной земли.  
Царицын–Сталинград–Волгоград. — Волгоград: 
Принт, 2012. — 368 с. 
8. Энциклопедия Волгоградской области. — Волго-
град: Издатель, 2008. — 447 с.

В. Кошиль, М. Панченко, 10 класс;
О. А. Божескова, учитель истории  

и обществознания;
С.А. Палатова, к.п.н., социальный педагог  
МОУ лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда.

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
С РОДИТЕЛЯМИ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА

Семье принадлежит основная роль в фор-
мировании нравственных начал, жизненных 
принципов ребенка. Именно семья может  
создать личность, а может разрушить ее. 
Семья указывает границы идентификации, 
способствует появлению у личности образа 
своего «Я». Адаптация детей и подростков к 
стрессовым жизненным ситуациям и разви-
тие способности справляться с трудностями 
представляет важную проблему современно-
го, быстро меняющегося общества, которое 
захлестывают потоки новой информации, 
новых норм. Семья подготавливает ребенка к 
жизни, является его первым и самым глубо-
ким источником социальных идеалов, закла-
дывает основы гражданского поведения.

От того, как строятся отношения в семье, 
какие ценности, интересы выдвигаются у ее 
старших представителей на первый план, за-
висит, какими вырастут дети. Ребенок очень 
чутко реагирует на поведение взрослых и бы-
стро усваивает уроки, полученные в процессе 
семейного воспитания.

Глубокие контакты с родителями созда-
ют у детей устойчивое жизненное состояние, 
ощущение уверенности и надежности. Чтобы 
воспитать гармонично развитую личность,  
отношения в семье между детьми и взрослы-
ми должны основываться на доверии, взаи-

мопонимании, взаимоуважении, сопережи-
вании и сочувствии. Важно, чтобы общение 
с детьми строилось на принципах  равенства 
и уважения. В атмосфере любви, доброжела-
тельности, доверия ребёнок легко и охотно 
принимает родительские советы. Подрост-
ки  из семей, где поддерживаются довери-
тельные, уважительные отношения, высоко 
оценивают свою семью, они хотели бы в бу-
дущем унаследовать от родителей  их чело-
веческие качества, строить отношения в сво-
ей будущей семье по модели  родительской. 
Поэтому мы и решили рассмотреть вопрос 
влияния доверительных отношений в семье 
на процесс социализации подростка, считая 
эту тему весьма актуальной в современных 
условиях.

Актуальность исследования не вызыва-
ет сомнений, так как именно в подростковом 
возрасте тема доверительных отношений  
в семье является наиболее сложной, проти-
воречивой и оказывает огромное влияние  
на процесс социализации.

Объектом нашего исследования является 
процесс социализации подростка

Предметом исследования данной работы 
являются доверительные отношения в семье 
в ходе социализации подростка

Цель данной работы — определить  
роль доверительных отношений в семье,  
а также в сложном процессе социализации 
подростка.

В рамках исследования предполагается 
решение следующих задач:

1. Изучить научную литературу по дан-
ной теме. Разобраться в следующих поняти-
ях: «социализация», «семья», «доверитель-
ные отношения». 

2. Рассмотреть семью как фактор со-
циализации подростка а также установить 
степень влияния доверительных отношений  
в семье на процесс социализации подростка. 

3. Разработать несколько анкет, с целью 
определения степени доверия между роди-
телями и детьми, а также выявить причины 
возможных  конфликтов.

4. Проанализировать материалы, полу-
ченные в ходе практического эксперимента  
и представить их наглядным способом. 

5. Предоставить рекомендации родителям  
и детям о способах предотвращения кон-
фликтов, разногласий, и следовательно укре-
пления доверительных отношений в семье.

Практическая значимость нашей рабо-
ты заключается в выявлении основных при-
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чин конфликтов между родителями и детьми 
и разработке рекомендаций для повышения 
степени доверия и как следствие, полноцен-
ной социализации подростка в семье.

Е. Пастухова, 10 класс;
О. А. Божескова, учитель истории  

и обществознания;
Е. П. Сухорукова, канд. ист. наук, доцент каф. 

истории России ВГСПУ.
МОУ лицей № 8 «Олимпия»

г. Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ САРАТОВСКОЙ УЧЕНОЙ 
АРХИВНОЙ КОМИССИЕЙ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
ДРЕВНИХ ЭПОХ  

(КАМЕННОГО, БРОНЗОВОГО  
И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКОВ)

Нижнее Поволжье в настоящее время 
является регионом, в котором развитие ар-
хеологии как науки находится на достаточ-
но высоком уровне. Если центром развития 
Нижневолжской археологии в начале XX века 
стал г. Саратов, то сегодня главенствующая 
роль принадлежит Волгограду. На уровень 
ведущих провинциальных археологических 
центров Волгоград вышел в 70-80-е годы, 
когда волгоградские археологи стали прово-
дить крупномасштабные раскопки.1

Археологическое прошлое нашего регио-
на является актуальным направлением совре-
менной научной исторической мысли, осо-
бенно в контексте развивающейся её отрасли 
по изучению и сохранению историко-куль-
турного наследия Нижневолжского региона. 
Важной составляющей этого направления 
выступает история развития различных ин-
ститутов, реализующих задачу изучения 
археологического прошлого на разных эта-
пах существования археологии как науки. 
Именно данное положение определяет наш 
интерес к деятельности Саратовской ученой 
архивной комиссии — первого региональ-
ного центра изучения истории, этнографии 
и археологии в Саратовской губернии, в т.ч. 
и Царицынском уезде, основанного в 1886 г. 
Данная работа является логическим продол-
жением прежней, которая была посвящена 
проблемам изучения членами СУАК вопро-
сов золотоордынской археологии. Для полно-
ты представлений о деятельности СУАК на-
зрела необходимость обращения к работам 

членов комиссии и по более ранним эпохам.
Цель исследования — изучить направле-

ния деятельности Саратовской ученой архив-
ной комиссии в области археологии древних 
эпох.

Задачи:
1. Рассмотреть процесс образования 

СУАК.
2. Проследить основные направления  

деятельности СУАК.
3. Выявить основные памятники камен-

ного, бронзового и раннежелезного веков, 
обследованные членами СУАК, и оценить их 
вклад в развитие археологии древних эпох.

Объект исследования — археологические 
исследования в Саратовской губернии в кон-
це XIX–начале XX вв.

Предмет исследования — деятельность 
Саратовской ученой архивной комиссии по 
изучению археологических памятников древ-
них эпох.

Источниковую базу работы состави-
ли опубликованные источники — «Труды 
СУАК», анализ статей которых помог очер-
тить круг исследователей, занимающихся из-
учением археологических объектов разных 
эпох, а также выявить основные научные 
проблемы, которые поднимались уже в конце 
XIX–начале XX веков.

Историографический анализ позволил 
сделать вывод, что различные направления 
деятельности Саратовской ученой архив-
ной комиссии уже неоднократко выступали 
предметом исследования ученых. Об исто-
рии СУАК и основных направлениях дея-
тельности Комиссии писали Соколов В. П.,  
Миронов В. Г., Малов Н. М., Волков В. А.  
и др. К работе были привлечены мате-
риалы диссертационного исследования 
на степень кандидата исторических наук  
Захаровой Т. А., подробно рассмотревшей 
деятельность СУАК в 1886–1920 гг. Диссер-
тация Захаровой Т. А. позже легла в основу 
научной монографии «Саратовская ученая 
архивная комиссия (1886–1920 гг.)», также  
доступной для изучения.

---------------------------------------------------------------
1 Скрипкин А. С. Очерк по истории Волгоградской археологии (1970–1980 годы) / Древности Волго-Донских 
степей. Вып. 5. Волгоград, 1995. С. 106.



89Обществознание

В. Изотова, 10 класс;
О. Л. Гуляева, учитель экономики;

М. Е. Никифорова, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики ВолгГАСУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ЦЕН

Чаще всего мы рассматриваем обмен как 
процесс, происходящий без издержек. Но в ре-
альной экономике любой акт обмена связан с 
определенными издержками. Такие издержки 
обмена получили название трансакционных, 
они обычно трактуются как «издержки сбо-
ра и обработки информации, издержки про-
ведения переговоров и принятия решения, 
издержки контроля и юридической защиты 
выполнения контракта». Понятие трансак-
ционных издержек было введено Рональдом 
Коузом в 30-е годы ХХ в. в его статье «При-
рода фирмы». В рамках современной эконо-
мической теории трансакционные издержки 
получили множество трактовок, иногда диа-
метрально противоположных. 

Базовой единицей анализа в теории транс-
акционных издержек признается акт эконо-
мического взаимодействия, сделка, транс-
акция. Категория трансакции понимается 
предельно широко и используется для обо-
значения обмена, как товарами, так и юриди-
ческими обязательствами, сделок как кратко-
срочного, так и долговременного характера, 
как требующих детального документального 
оформления, так и предполагающих простое 
взаимопонимание сторон. Затраты и потери, 
которыми может сопровождаться такое вза-
имодействие, получили название трансакци-
онных издержек. В данном исследовании мы 
рассмотрели трансакционные издержки, воз-
никающие по ходу взаимодействия экономи-
ческих агентов при формировании рыночных 
цен. Поскольку величина трансакционных 
издержек являются значительной долей при 
формировании рыночных цен, и ведет к удо-
рожание товаров и услуг, а снижение данного 
вида издержек является важным для произво-
дителей, в связи с этим считаем выбранную 
нами тему актуальной.

Проблема состоит в том, что трансакци-
онные издержки в России настолько высоки, 
что являются серьезной причиной или уста-
новления высоких рыночных цен.

Объект исследования — трансакционные 
издержки.

Предметом исследования — экономи-

ческие отношения, которые возникают при 
трансакциях хозяйствующих субъектов. 

Целью нашей работы является опреде-
ление роли трансакционных издержек при 
формировании рыночных цен на товары и ус-
луги, производимые российскими предпри-
нимателями.

Цель и проблема обусловили необходи-
мость решения следующих задач:

1. Исследование понятия «трансакцион-
ные издержки», их классификации.

2. Определить разницу между величиной 
трансакционных издержек в России и других 
странах мира.

3. Рассмотреть влияние трансакционных 
издержек на экономических агентов, веду-
щих хозяйственную деятельность в России.

4. Провести социологический опрос, по-
казывающий осведомленность о факторах, 
влияющих на формирование цены.

5. Определить роль трансакционных из-
держек при формировании рыночных цен на 
товары и услуги;

Методологическую основу исследования 
составили исследования отечественных и за-
рубежных ученых, концепции и гипотезы, 
обоснованные в представленной экономиче-
ской литературе.

Эмпирическая база исследования. В ходе 
исследования были использованы следую-
щие группы методов: 

• теоретические: анализ литературы, мо-
делирование общей и частных гипотез иссле-
дования и проектирование результатов и про-
цессов их достижения на различных этапах 
поисковой работы др.;

• эмпирические: опросно-диагностиче-
ские методы (интервьюирование, беседы; 
сравнительного анализа по динамическому 
состоянию изучаемых показателей, средних 
величин и графических изображений иссле-
дуемых явлений

• статистические: статистический метод; 
метод математического анализа.

Научная новизна результатов исследова-
ния:

1) теоретически обоснована дефиниция 
«трансакционные издержки», изучены их 
виды и классификации в различных эконо-
мических школах;

2) детально проанализированы все виды 
трансакционных издержек и определены те, 
которые в большей степени влияют на фор-
мирование цен в экономике России;

3) определена разница между содержани-
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ем трансакционных издержек в России и дру-
гих странах мира;

4) проведен опрос, показывающий пони-
мание населением существования таких из-
держек как трансакционные. Даны рекомен-
дации, которые помогут предпринимателям 
снизить трансакционные издержки.

Практическая значимость результатов 
исследования определяется тем, что его ре-
зультаты помогут предпринимателям в уста-
новлении прозрачности трансакций, благода-
ря чему появится возможность снижения цен 
на производимые ими товары и услуги.

Достоверность полученных результатов 
обусловлены методологической обоснован-
ностью исходных позиций, теоретических 
положений, целостным подходом к решению 
поставленной проблемы, изучением роли 
трансакционных издержек на экономические 
процессы в России и мире.

Апробация материалов исследования осу-
ществлялись через участие в конференциях. 

М. Панченко, Ю.Шишкина, 10 класс;
О. Л. Гуляева, учитель экономики;

М. Е. Никифорова, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики ВолгГАСУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ

Актуальность исследования. Марке-
тинговые исследования дают комплексную 
оценку и анализ рынков, позволяют изучить 
поведение потребителей. Результаты иссле-
дований дают основание для принятия важ-
ных управленческих решений, используются 
при планировании и оценке эффективности 
рекламных кампаний, изучении имиджа мар-
ки, разработке инвестиционных проектов  
и продвижении новых товаров и услуг.

Маркетинговые исследования позволяют 
фирмам увеличить свои знания о стоящих 
перед ними проблемах маркетинга, то есть 
уменьшить неопределённость при принятии 
маркетинговых решений. Достаточно часто 
основной целью маркетинговых исследова-
ний является стремление дать адекватную 
характеристику рыночных процессов и явле-
ний, отразить позицию и возможности фир-
мы на рынке.

Грамотно построенная маркетинговая по-
литика позволяет привлечь клиентов, увели-

чить продажи, достичь высоких экономиче-
ских показателей.

Тема данной научно-исследовательской 
работы является актуальной в настоящее вре-
мя, так в рыночной экономике использование 
результатов маркетинговых исследований в 
фирмах, является важнейшим условием их 
успешного функционирования.

Таким образом, с учетом выше изложен-
ного исследовательская проблема нашей ра-
боты состоит в определении наиболее эффек-
тивных маркетинговых ходов, позволяющих 
предпринимателям привлечь максимальное 
количество клиентов.

Объектом исследования — результаты 
маркетинговых исследований.

Предметом исследования — отношения, 
возникающие при проведении и использова-
нии результатов маркетинговых исследова-
ний на рынке.

Цель исследования — изучение и анализ 
маркетинговых мероприятий и определение 
их эффективности на рынке.

Цель и проблема исследования поставили 
перед нами решение следующих задач:

1. Изучить основные цели и задачи мар-
кетинговых исследований.

2. Рассмотреть процесс, этапы и виды 
маркетинговых исследований; изучить клас-
сификации и методы маркетинговых иссле-
дований.

3. Выявить основные маркетинговые ме-
роприятия, проводимые в магазинах и ТЦ.

4. Сделать опрос населения для опреде-
ления наиболее эффективных маркетинговых 
мероприятий.

5. Дать рекомендации по выработке мар-
кетинговой стратегии в предприниматель-
стве.

Методологическую основу исследования 
составили исследования отечественных и за-
рубежных ученых, концепции и гипотезы, 
обоснованные в представленной экономиче-
ской литературе.

Эмпирическая база исследования.В ходе 
исследования были использованы следую-
щие группы методов:

• теоретические: анализ литературы, мо-
делирование общей и частных гипотез иссле-
дования и проектирование результатов и про-
цессов их достижения на различных этапах 
поисковой работы др.;

• статистические: статистический метод.
Методы исследования.
Изучение экономической литературы, 
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сравнение и обобщение, анкетирование.
Научная новизна результатов исследова-

ния:
1. Изучены основные цели и задачи мар-

кетинговых исследований.
2. Рассмотрены процесс, этапы и виды 

маркетинговых исследований.
3. Рассмотрены основные маркетинго-

вые мероприятия, которые проводятся в тор-
говых центрах, супермаркетах и т.п..

4. Проведен опрос населения для выяв-
ления наиболее эффективных маркетинговых 
мероприятий, проводимых в торговых точ-
ках.

5. Даны рекомендации по применению 
наиболее эффективных маркетинговых хо-
дов при разработке маркетинговой политики  
в магазине, супермаркете и т.п.

Достоверностьполученных результатов 
обусловлена методологической обоснован-
ностью исходных позиций, теоретических 
положений, целостным подходом к решению 
поставленной проблемы, единством общена-
учных и конкретных методов исследования, 
адекватных объекту, целям, задачам и логи-
ке исследования, разнообразием источников 
информации, сочетанием количественного и 
качественного анализа, статистической зна-
чимостью изучаемых данных.

Апробация материалов исследования осу-
ществлялись через участие в конференциях.

О. Лапин, 8 класс;
О. Л. Гуляева, учитель экономики;

М. Е. Никифорова, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики ВолгГАСУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

МОДЕЛЬ РЫНКА  
МОНОПОЛЛИСТИЧЕСКОЙ  

КОНКУРЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ  
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Сегодня роль мобильного телефона в 

жизни человека сложно переоценить. С по-
мощью этого компактного прибора мы в лю-
бой момент можем быстро связаться со сво-
ими родственниками и друзьями, коллегами  
по работе, чтобы узнать интересующую нас 
информацию. Многие помимо контактов хра-
нят на телефоне еще массу другой информа-
ции — записывают свои идеи и мысли, номера 
кредитных карт, памятные даты, различные 
файлы и т.д. То есть телефон заменяет нам 

сразу записную книжку и flash-накопитель. 
А всевозможные полезные программы, функ-
ции, опции которыми оснащены современные 
сотовые телефоны делают это небольшое по 
размеру устройство многофункциональным.

В своей работе мы решили проследить за 
развитием мобильной связи, а соответствен-
но, и компаний выпускающих мобильные 
телефоны в условиях  монополистической 
конкуренции, проанализировать факторы, 
влияющие на состояние компаний, выявить 
барьеры и перспективы развития. 

Развитие технического прогресса и все 
возрастающие потребности покупателей 
стимулируют компании, выпускающие мо-
бильные телефоны, конкурировать в быстро-
меняющейся конкурентной среде и сложных 
условиях рыночной конъюнктуры. В связи с 
вышеизложенным считаем тему исследова-
ния актуальной.

Таким образом, исследовательская про-
блема нашей работы состоит в изучении ры-
ночной конъюнктуры на рынке компаний-
производителей мобильных телефонов.

Объект исследования — компании-про-
изводители мобильных телефонов.

Предмет исследования — экономические 
процессы, возникающие при функциониро-
вании компаний в условиях монополистиче-
ской конкуренции.

Цель исследования — изучение и анализ 
компаний-производителей мобильных теле-
фонов в условиях монополистической конку-
ренции.

Цель и проблема исследования поставили 
перед нами решение следующих задач:

1. Изучить историю развития связи от 
истоков до современности;

2. Изучить наиболее популярные марки 
сотовых телефонов и определить роль теле-
фонов в жизни современного человека;

3. Изучить теоретические основы моно-
полистической конкуренции и особенности 
функционирования компаний-производите-
лей мобильных телефонов в данных услови-
ях.

4. Выявить как влияет технический про-
гресс и возрастающие потребности населе-
ния на состояние компаний, производящие 
мобильные телефоны; 

5. Провести опрос населения для опре-
деления потребительских предпочтений;

6. Сделать выводы о перспективах раз-
вития компаний, в соответствии с потреби-
тельскими предпочтениями.
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Методологическую основу исследования 
составили исследования отечественных и за-
рубежных ученых, концепции и гипотезы, 
обоснованные в представленной экономиче-
ской литературе.

Эмпирическая база исследования. В ходе 
исследования были использованы следую-
щие группы методов: 

• теоретические: анализ литературы, мо-
делирование общей и частных гипотез иссле-
дования и проектирование результатов и про-
цессов их достижения на различных этапах 
поисковой работы др.;

• статистические: статистический метод.
Методы исследования.
Изучение экономической литературы, 

сравнение и обобщение, анкетирование.
Научная новизна результатов исследова-

ния:
1. Изучена история развития связи.
2. Изучены основные компании-произ-

водители мобильных телефонов.
3. Определена модель рынка — монопо-

листическая конкуренция, как среда в кото-
рой функционируют компании-производите-
ли.

4. Проведен опрос населения и выявле-
ны потребительские предпочтения.

5. Сделаны выводы о перспективах раз-
вития компаний в соответствии с НТП и по-
требительским спросом.

Достоверность полученных результатов 
обусловлена методологической обоснован-
ностью исходных позиций, теоретических 
положений, целостным подходом к решению 
поставленной проблемы, единством общена-
учных и конкретных методов исследования, 
адекватных объекту, целям, задачам и логи-
ке исследования, разнообразием источников 
информации, сочетанием количественного  
и качественного анализа, статистической  
значимостью изучаемых данных.

Апробация материалов исследования осу-
ществлялись через участие в конференциях.

А. Агапова, 9 класс;
О. Л. Гуляева, учитель экономики;

М. Е. Никифорова, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики ВолгГАСУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Актуальность исследования.
Жилищно-коммунальное хозяйство — 

одна из самых крупных отраслей экономики 
России. На долю ЖКХ приходится около чет-
верти основных фондов страны, коммуналь-
ная энергетика потребляет более 20% элек-
троэнергии и около 45% тепловой энергии.  
К числу наиболее важных составляющих 
ЖКХ следует отнести содержание и эксплу-
атацию жилищного фонда, водоснабжение и 
водоотведение, тепло- и электроснабжение, 
санитарную очистку городов, дорожно-мо-
стовое хозяйство, благоустройство и содер-
жание территорий населенных мест. Совре-
менное состояние ЖКХ 

Объект исследования — жилищно-ком-
мунальное хозяйство России и Волгограда.

Предмет исследования — экономические 
отношения, возникающие при функциониро-
вании жилищно-коммунального хозяйства 
России и Волгограда, а также при решении 
проблем в ЖКХ.

Исследование ставит своей целью про-
анализировать современное состояние жи-
лищно-коммунального хозяйства, выявить 
проблемы ЖКХ в Волгограде и дать рекомен-
дации по их решений.

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние ЖКХ 
России и Волгограда.

2. Проанализировать тарифы и услуги 
ЖКХ.

3. Выявить основные проблемы ЖКХ на 
современном этапе.

4. Дать рекомендации по решению про-
блем ЖКХ в Волгограде.

Методологическую основу исследования 
составили исследования отечественных и за-
рубежных ученых, концепции и гипотезы, 
обоснованные в представленной экономиче-
ской литературе.

Эмпирическая база исследования. В ходе 
исследования были использованы следую-
щие группы методов: 

• теоретические: анализ литературы, мо-
делирование общей и частных гипотез иссле-
дования и проектирование результатов и про-
цессов их достижения на различных этапах 
поисковой работы др.;

• статистические: статистический метод.
Методы исследования.
Изучение психолого-педагогической ли-

тературы, сравнение и обобщение, наблюде-
ние за особенностями поведения учащихся 
в учебных ситуациях, беседы с учителями, 
учащимися, анкета-рейтинг.
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Научная новизна:
1. Изучено современное состояние ЖКХ 

России, как одного из основных источников 
социальной напряженности.

2. Проанализирована динамика тарифов 
ЖКХ и качество предоставляемых услуг.

3. Выявлены основные проблемы ЖКХ 
России и Волгограда.

4. Предложены пути решения проблем 
ЖКХ.

Практическая значимость результатов ис-
следования определяется тем, что его резуль-
таты составляют основу для решения такой 
актуальной социальной проблемы как разви-
тие ЖКХ

Апробация материалов исследования осу-
ществлялась через участие в конференциях.

Я. Столбунова, 8 класс;
Н. В. Яковлева, учитель географии; 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
НА ТЕРРИТОРИИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградская область обладает значи-

тельным рекреационным потенциалом. Юж-
ное положение области обуславливает на-
личие теплого континентального климата. 
Лето здесь продолжительное, сухое и жаркое,  
со средними температурами +21° +25°С. Чис-
ло солнечных дней в году достигает 120. По 
своим климатическим особенностям терри-
тория области благоприятна для летней ре-
креации и организации гелио- и аэротерапии. 

Здесь более 190 рек и речек. Для купания 
пригодны как крупные реки — Волга и Дон 
с их песчаными пляжами, так и малые —  

в первую очередь, Хопер, Медведица, Илов-
ля, Ахтуба с их живописными долинами. 

Природные особенности Волгоградской 
области открывают широкие возможно-
сти для развития спортивного и природно- 
экскурсионного туризма. Для спортивного  
пешеходного туризма можно предложить 
походы вдоль рек, через байрачные леса,  
по живописным ландшафтам степей. Для 
развития водного туризма — путешествия  
на байдарках или плотах по Дону, Медведи-
це, Хопру, Иловле.

Но наше внимание обращено к Доно- 
Медведицкой гряде, где можно развивать 
совершенно новое направление туризма свя-
занное с аномальными природными явлени-
ями. Медведицкая гряда, в настоящее время, 
считается самой таинственной из аномаль-
ных зон нашей страны. Располагается гряда  
в Волгоградской области. Как считают уче-
ные, изучающие шаровые молнии, имен-
но здесь они наблюдаются чаще всего.  
Это место как будто притягивает огромное 
количество молний.

Одними из самых загадочных мест в 
районе самой Медведицкой гряды — это — 
«Волчье логово» и урочище Синяя Гора, ко-
торое находится на севере гряды. 

Здесь же, в районе гряды, находится  
и «Склон бешеных молний». Именно здесь 
были сделаны удивительные фотографии 
деревьев, растущих на этом склоне. Они 
кривые, обугленные, все в шрамах, однако 
деревья растут. По мнению уфологов, уро-
чище Синяя Гора входит в тройку самых 
аномальных мест в мире!!! Доно-Медведиц-
кая гряда находится на втором месте в мире,  
а первое место находится в Малайзии.
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Педагогика
Косолюкина В., Темников В., 10 класс; 

Павлык Е. В., заместитель директора по ВР;
Садовников Е. С., к.п.н., доцент.

МОУ СОШ № 65
г.Волгограда

ОСВОЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
ЗАЩИТЫ РОДИНЫ —  

ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Актуальность темы исследования об-
условлена значимостью решения ряда про-
блем: необходимостью разрешения про-
тиворечия между огромным потенциалом 
героических традиций в формировании 
важнейших гражданских и патриотических 
качеств современной молодежи и недоста-
точным к ним вниманием в последние деся-
тилетия;  необходимостью воспитания ка-
честв гражданина-патриота России с учетом 
возрастных особенностей и происходящих 
в обществе противоречий по поводу оценок 
значения героических традиций в становле-
нии будущих поколений. 

Цель нашего исследования — повышение 
качества патриотического воспитания обуча-
ющихся МОУ СОШ № 65 на героических тра-
дициях защитников Сталинграда. 

Задачи исследования:
1. Рассмотреть состояние и тенденции 

разработки проблемы воспитания на тради-
циях в научной литературе. 

2. Осуществить анализ потенциала шко-
лы № 65 в осуществлении воспитания на ге-
роических традициях Сталинградской бит-
вы.

3. Провести анкетирование среди обуча-
ющихся МОУ СОШ № 65 Волгограда и обо-
сновать правильность выбора направления 
патриотического воспитания обучающихся 
МОУ СОШ № 65 на героических традициях 
защитников Сталинграда. 

Объектом исследования является патри-
отическое воспитание обучающихся города-
героя Волгограда. 

Предмет исследования — содержание 
патриотического воспитания обучающихся 
в общеобразовательной школе № 65 города-
героя Волгограда на героических традициях 
защитников Сталинграда. 

В 1 главе мы рассмотрели сущность и со-
держание героических традиций Сталингра-

да в современных социально-образователь-
ных условиях; героические традиции защиты 
Родины в общешкольной программе патрио-
тического воспитания детей и молодёжи 

Мы установили, что характер инноваци-
онного развития российского общества стро-
ится вокруг системы ценностей, на которые 
каждый человек в своей жизни ориентируется 
и стремится сделать основой своей деятельно-
сти. Вместе с тем, необходимо признать, что 
в настоящее время только начинает склады-
ваться общенациональный воспитательный 
идеал и базовые национальные ценности, от-
ражённые в федеральных образовательных 
стандартах общего образования. Скромные 
проявления духовно-нравственных ориенти-
ров оттеснены на второй план приоритетами 
рыночной экономики, которую пронизывают 
ростки «новой» морали, основанной на вла-
сти денег.

Именно освоение традиций способно 
сегодня сплотить население региона, опре-
делить направления развития. Традиции 
защитников Сталинграда открывают нам 
основные жизненные ценности нашего об-
щества, взятого в глубинном срезе истории. 
Сталинградская битва показала, что обще-
ство, раскрывающее и проявляющее себя как 
единый субъект, непобедимо. Поэтому сегод-
ня важнейшая задача освоения героических 
традиций Сталинградской битвы — выявить 
пути и условия интеграции этого наследия  
в современность, найти способы его духовно-
нравственного возрождения у подрастающих 
поколений. Именно в этом – основная задача 
разработки содержания патриотического вос-
питания детей и молодёжи города-героя Вол-
гоград.

Что открывает осмысление героиче-
ских традиций Сталинградской битвы? Во-
первых, даёт возможность использовать 
духовный опыт защитников Сталинграда 
в формировании новых поколений победи-
телей. Во-вторых, является основой целей, 
задач и содержания патриотического вос-
питания, направленных на становление по-
колений, способных к преодолению вызовов 
истории и современности, готовых к самораз-
витию, самосовершенствованию и самореа-
лизации на благо Отечества. В-третьих, пи-
тается конкретным духовным содержанием 
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пространства, сложившегося в дни Сталин-
градской битвы и сохраняющегося в артефак-
тах и опыте людей, переживших эти собы-
тия. В-четвёртых, способствует созданию 
моделей, проектов и программ, технологий, 
мобилизующих патриотический ресурс Ста-
линградской победы в воспитании поколений 
XXI века

Во второй главе мы проанализировали 
Программу патриотического воспитания об-
учающихся МОУ СОШ № 65 города-героя 
Волгограда на героических традициях за-
щитников Сталинграда. Установили, что она 
построена на принципах целостности, ком-
плексности, интегративности, диалектики 
традиций и инноваций, разработанных в ис-
следованиях М. Б. Кусмарцева.

Основными направлениями патриотиче-
ского воспитания обучающихся являются:

• расширение и углубление представ-
лений детей и молодёжи о всемирно-исто-
рическом значении и величин роли Ста-
линградской битвы в сохранении мировой 
цивилизации; 

• нахождение условий и средств сохра-
нения наследия защитников Сталинграда как 
высшей духовной ценности и как социально 
исторической памяти при меняющихся «век-
торах» настоящего и осмысления прошлого;

• освоение военно-исторического про-
шлого России, нахождения форм его связи с 
настоящим;

• формирование у детей и молодёжи 
культуры «прочтения» наследия Сталин-
градской битвы, потребности обращаться к 
урокам прошлого; 

• использование опыта старших поко-
лений в деле формирования высокой нрав-
ственности, гражданской позиции, патрио-
тического сознания, исторической памяти, 
национального самосознания и национально-
го достоинства россиян; 

•  патриотическое воспитание детей и 
молодёжи на основе подвига советского наро-
да под Сталинградом, примеров выполнения 
священного долга по защите Родине, образов 
героизма и самоотверженности; 

•  формирование патриотического со-
знания и социальной активности подрастаю-
щих поколений;

•  раскрытие форм и граней единства 
прошлого, настоящего и будущего России; 

•  обеспечение преемственности духов-
ных, культурных, боевых и трудовых тради-
ций нашего народа и его Вооруженных Сил; 

•  формирование социальной ответ-
ственности у молодежи за прошлое, настоя-
щее и будущее России.

Мы отметили, что за годы реализации 
программы учреждение достигло хороших 
показателей. В течение трёх лет, с 2010 по 
2013 гг., школа занимает призовые места в 
рейтинге образовательных учреждений го-
рода. За три последних учебных года при 
количественном составе 411 человек 1529 
обучающихся приняли участие в конкурсах 
патриотической и гражданской направленно-
сти, из них — 647 победителей и призёров.

Обучающиеся школы нашли и открыли 
жителям Волгограда 11 Героев Советского 
Союза, родившихся и проживавших на тер-
ритории Волгограда и Красноармейского 
района, в частности. В рамках кружка «Бе-
региня» был разработан экскурсионно-ту-
ристический маршрут семейного отдыха по 
памятным и культурным местам Красноар-
мейского района (в региональном конкурсе 
социальных проектов в 2010 году работа за-
няла 2 место) и др. 

Память о ветеранах войны и труда под-
держивается благодаря разработанной систе-
ме  традиционных мероприятий. В рамках 
программы успешно работает «Школа без-
опасности», которая  не только выполняет 
задачи обеспечения охраны жизнедеятель-
ности, но и формирует  у школьников готов-
ность к защите Родины, повышает интерес к 
военно-прикладным видам спорта; воспиты-
вает уважение школьников к подвигу отцов.

В учреждении развито волонтёрское 
движение, школьники активно участвуют в 
культурно-просветительных акциях, ведётся 
шефская работа, организуются  праздничные 
мероприятия, посвященные Победе.

Важным направлением в реализации про-
граммы патриотического воспитания  стало 
создание в школе центра патриотического 
воспитания, деятельность которого направ-
лена на  формирование духовного наследни-
ка, творца будущего, защитника и созидателя 
основ бытия в национальной истории, чело-
века культуры, гражданина и патриота, гото-
вого к служению Отечеству, ответственного 
за судьбу своей страны, занимающего актив-
ную гражданскую позицию.

В 2013 году  Центр получил статус ресурс-
ного центра федеральной системы патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи, кроме 
того, был заключён договор о сотрудничестве 
с Лабораторией социально-педагогических 
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технологий воспитания Института семьи и 
воспитания Российской академии образова-
ния. Под научным руководством кандидата 
педагогических наук Кусмарцева М. Б. шко-
ла  целенаправленно работает над проблемой 
патриотического, гражданского воспитания 
молодёжи на своём уровне и систематически 
делится наработанным материалом с други-
ми образовательными учреждениями. Опыт 
работы школы  получил высокую оценку на 
III Международном форуме «Золотая звезда», 
посвященном 70-летию Победы в Сталин-
градской битве.

Мы пришли к выводу: сегодня тенден-
ция развития российского общества рельеф-
но обозначилась — это патриотизм, ориен-
тация на возрождение значимости державы, 
Отечества, государственности, социальной 
справедливости. Это и есть тот путь, кото-
рый завещан героическими защитниками 
Сталинграда.

Практические рекомендации исследова-
тельской работы. 

1. В интересах повышения эффектив-
ности и результативности формирования у 
современной молодежи гражданских и па-
триотических качеств целесообразно исполь-
зовать настоящую программу патриотиче-
ского воспитания на героических традициях 
Сталинграда в школах Красноармейского 
района Волгограда. 

2. Рекомендовать использование в об-
разовательном процессе апробированных в 
МОУ СОШ № 65 Волгограда форм и средств 
работы по воспитанию школьников на герои-
ческих традициях защиты Родины. 

3. Предложить направить работу на ак-
тивизацию взаимодействия в воспитании 
школьников на героических традициях за-
щиты Отечества.

В. Кошиль, М. Панченко, 10 класс; 
Ю. А. Юрина, учитель английского языка; 

Е. Ю. Малушко, к.п.н., ассистент кафедры 
профессиональной иноязычной коммуникации ВолГУ. 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  
ПРОФИЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ.
Проблема необходимости владения до-

статочным объемом знаний по профильной 

направленности в настоящее время являет-
ся весьма актуальной, что обусловлено тем,  
что для многих профильное обучение нужно 
для того, чтобы обеспечить подготовку для 
поступления в ВУЗ.

Объектом исследования является курс 
профильного иностранного языка в клас-
се социально-экономического профиля в 
среднем общеобразовательном учреждении  
и в высшем учебном заведении. 

Предметом исследования данной работы 
является уровень знаний в области иностран-
ного языка выпускника школы социально-
экономического профиля и необходимые 
меры для обеспечения его конкурентоспособ-
ности в высших учебных заведениях.

Цель: выявление необходимых знаний и 
навыков владения иностранным языком для 
поступления в ВУЗ по социально-экономиче-
скому профилю.

В рамках исследования предполагается 
решение следующих задач: 

1. Изучение истории и теоретических 
основ профильного обучения иностранному 
языку. 

2. Выявление специфики обучения про-
фильному курсу делового иностранного язы-
ка в школе.

3. Анализ и сравнение программ обуче-
ния деловому иностранному языку в стар-
ших классах в школе и на 2 м курсе обучения  
в ВУЗе по социально-экономическому про-
филю. 

4. Разработка контрольного теста, анкеты 
и матриц ответов для проверки уровня зна-
ний профильного курса делового иностран-
ного языка школьников и студентов.

5. Анализ материалов, полученных в ходе 
тестирования и анкетирования и представле-
ние их наглядным способом. 

Методы исследования: изучение теоре-
тических источников, тестирование, анкети-
рование, научно-фиксированное наблюдение, 
статистическая обработка данных, критиче-
ский анализ.

Практическая значимость: выявление 
трудностей, проблемных моментов в изуче-
нии делового иностранного языка в школе 
в классах социально-экономического профи-
ля и разработка рекомендаций по оптимиза-
ции обучения профильного курса делового 
иностранного языка и рабочей программы  
по деловому и профессионально-ориентиро-
ванному иностранному языку.
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Научная новизна исследования состоит: 
1) в целостном рассмотрении и анализе 

обучения профильному иностранному языку 
школьников и студентов социально-экономи-
ческого профиля; 

2) в систематизации сведений по про-
блеме обучения профильному иностранному 
языку в средней школе; 

3) в методическом обосновании  необхо-
димости оптимизации обучения профильно-
му ИЯ для повышения конкурентоспособно-
сти выпускников школы / лицея.

А. Минасян, В. Чередник, 10 класс; 
О. Г. Артемова, учитель химии;

Е. Е. Чудина, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  
УМЕНИЙ ПОДРОСТКОВ  

НА УРОКАХ ХИМИИ
Проблема развития коммуникативных 

умений учащихся в современной школе очень 
актуальна и стоит на стыке таких наук как 
психология и педагогика, определяет психо-
логическую атмосферу в образовании. 

В образовательных стандартах нового 
поколения в качестве одной из приоритетных 
областей развития личности школьника обо-
значены коммуникативные способности. Эти 
способности обеспечивают полноценное раз-
витие личности, ее самореализацию и соци-
ализацию: на первый план выдвигается спо-
собность личности самостоятельно находить 
решения социально и профессионально зна-
чимых проблем, вступать в коммуникации 
познавательного, нравственного, профессио-
нального характера. Именно в процессе об-
щения со сверстниками развиваются навыки 
взаимопонимания и взаимодействия, которые 
необходимы для решения многих возрастных 
задач, необходимо создать определенные ус-
ловия для их развития. Одним из важных ус-
ловий является работа в группе сверстников, 
так как, чтобы лучше понять и оценить себя, 
необходимо сравнивать себя с подобными.  
Коммуникативные умения — это средства, 
которые обеспечат успешную деятельность 
субъекта в сфере коммуникации.  Пробле-
ма коммуникативных умений рассматрива-
лась такими учеными, как Л. А. Карпенко, 
Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко, Б. А. Вве-

денский, Г. М. Андреева, А. В. Петровский, 
М. Г. Ярошевский, В. Г. Крысько. Возникшие 
практические трудности в усвоении школь-
никами учебного материала на уроках химии 
учителя дают им работы в парах, объединя-
ют в группы, чтобы дети научились самосто-
ятельно добывать и использовать знания и 
умения. Работа по формированию ключевых 
коммуникативных умений на уроках химии у 
детей оказывает положительное влияние и на 
профессиональное совершенствование само-
го учителя: чтобы успешно развивать комму-
никативные способности детей, учителю не-
обходимо постоянно совершенствовать свои 
знания по предмету и методике его препо-
давания; o применение элементов указанных 
в опыте технологий значительно влияет на 
повышение педагогического мастерства пе-
дагога, побуждает его к творчеству; исполь-
зуя в своей работе развивающие технологии, 
учитель может эффективнее осуществлять 
индивидуальный подход к ребенку, устанав-
ливать деловые отношения, что непременно 
приведет к продуктивному взаимному со-
трудничеству. 

Исследовательская проблема: в чем за-
ключается специфика развития коммуника-
тивных умений подростков на уроках химии?

Цель работы — выявить особенности раз-
вития коммуникативных умений подростков 
на уроках химии.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть состав коммуникативных 

умений подростков.
2. Изучить возможности развития ком-

муникативных умений на уроках химии
3. Провести диагностику коммуника-

тивных умений подростков на уроках химии
4. Подобрать средства, методы, приемы, 

способствующие развитию коммуникатив-
ных умений на уроках химии.

Методы исследования: изучение психо-
лого-педагогической литературы, наблюде-
ние, анализ, сравнение, беседа, анкетирова-
ние, тестирование.

Практическое значение. Результаты на-
учно-исследовательской работы могут быть 
использованы педагогами, воспитателями, 
родителями, студентами-практикантами для 
эффективности улучшения коммуникатив-
ных умений подростков.



98 Гуманитарное направление

М. Попова, А. Хмелева, 10 класс; 
О. Г. Артемова, учитель химии;

Е. Е. Чудина, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда

СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ  
В СИТУАЦИЯХ РАЗНОГЛАСИЯ

В повседневной жизни человек име-
ет дело с самыми разными ситуациями.  
На работе и дома, в гостях и на концерте —  
в течение дня мы переходим из одной ситуа-
ции в другую, общая совокупность которых и 
образует наше жизненное пространство.

Среди множества этих ситуаций особо 
выделяются те, которые можно обозначить 
как конфликтные ситуации. Когда мы нахо-
димся в конфликтной ситуации, для более 
эффективного решения проблемы необходи-
мо выбрать определенный стиль поведения, 
учитывая при этом собственный стиль, стиль 
других, вовлеченных в конфликт людей,  
а также пpиpоду самого конфликта. Общая 
теория конфликтов является предметом из-
учения разных специалистов. 

Мы обратили внимание, что современные 
подростки в лицее часто конфликтуют друг 
с другом, с учителями, родителями. После 
конфликта долго не разговаривают, обижа-
ются, ждут, кто первый пойдет на примире-
ние. Однако, даже в самом конфликте, можно 
сразу найти выход из острой эмоциональной 
ситуации, если знать, какие способы реше-
ния конфликтов существуют. Учитывая не-
обходимость данных знаний разным возраст-
ным категориям, мы обратились к данной 
теме. Поэтому изучаемая нами тема является  
актуальной.

Исследовательская проблема: в чем за-
ключается специфика стилей поведения в си-
туациях разногласия.

Цель исследования — выявить специфику 
стилей поведения в ситуациях разногласия.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть конфликты и их особен-

ности.
2. Изучить стили поведения в ситуациях 

разногласия.
3. Выяснить причины развития ситуа-

ций разногласия.
4. Провести диагностику способов вы-

хода из ситуаций разногласия подростков  
лицея.

Методы исследования: тест, опрос, срав-
нение, изучение психолого-педагогической 

литературы, диагностика, беседа, анализ.
Практическое значение. Результаты, по-

лученные при исследовании, помогут учите-
лям, ученикам, родителям более четко ориен-
тироваться при возникновении конфликтной 
ситуации, выбрать наиболее оптимальный 
для себя способ, чтобы выйти из той или 
иной конфликтной ситуации.

Ю. Шишкина, В. Изотова, 10 класс; 
О. Г. Артемова, учитель химии;

Е. Е. Чудина, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В процессе деловых дискуссий информа-
ция не только передается, но и формируется, 
уточняется и изменяется. Ученик заинтере-
сован в том, чтобы информацию, которую он 
адресует собеседнику, не просто было приня-
то им, но чтобы она достигла цели. Ученик 
должен соответствующим образом органи-
зовать деловое общение. Навыки делового 
общения необходимы ученикам для рацио-
нальной организации своей деятельности при 
групповой работе для наибольшей эффектив-
ности. Эффективное деловое общение под-
разумевает вежливость и взаимное уважение 
собеседников, которые являются составляю-
щим фактором продуктивной работы. 

Сама организации делового общения на-
чинается с появления идеи. Человек, который 
хочет общаться, должен передать идею, воз-
никшую у него. Цель дискуссии должна быть 
очень четко определена, тем больше конкре-
тики в процессе ее осуществления. Это очень 
важно в выборе формы общения. Чтобы идею 
была понятна собеседнику, автор сам должен 
ее понимать: что именно он хочет получить 
в результате и как надо влиять на партнера 
по общению, чтобы цели достичь. Пробле-
мы делового общения являются предметом 
специального изучения в трудах таких ис-
следователей как Ободкова Е. А., Пряжни-
ков Н. С., Самоукина Н. В., Романов А. А.,  
Петренко А. А.

Государственные образовательные стан-
дарты второго поколения отражают направ-
ления формирования качеств личности и в 
совокупности определяют результат обще-
го образования. Одно из направлений —  
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коммуникативное развитие — формирование 
компетентности в общении, включая созна-
тельную ориентацию учащихся на позицию 
других людей как  партнеров в общении и 
совместной деятельности, умение слушать,  
вести диалог в соответствии с целями и зада-
чами общения, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и принятии решений,   
строить продуктивное сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми, на основе овла-
дения вербальными и невербальными сред-
ствами коммуникации, позволяющими осу-
ществлять свободное общение на русском, 
родном и иностранных языках. 

Таким образом, с учетом выше изло-
женного исследовательская проблема нашей 
работы состоит в выявлении специфики ор-
ганизации делового общения старшеклассни-
ков лицея.

Цель исследования — выявить особенно-
сти организации делового общения старше-
классников в лицее.

Задачи исследования:
1. Изучить сущность, формы и виды де-

лового общения старшеклассников.
2. Рассмотреть функции и этапы делово-

го общения.

3. Изучить ситуации развития делового 
общения.

4. Подобрать рекомендации по организа-
ции делового общения старшеклассников.

База исследования. Исследование прово-
дилось на базе МОУ лицея № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района города Волгограда. 

Методы исследования: изучение психо-
лого-педагогической литературы, сравнение 
и обобщение, наблюдение за особенностями 
поведения учащихся в учебных ситуациях, 
беседы с учителями, учащимися, анкета-рей-
тинг.

Практическое значение представленных 
в работе материалов заключается в том, что 
они могут быть использованы педагогами об-
щеобразовательных учреждений для разви-
тия умений делового общения обучающихся. 
Подобранные нами методики могут исполь-
зоваться психологами системы образования 
для проведения диагностической работы  
с учащимися для развития навыков делового 
общения. Рекомендации по развитию дело-
вого общения представляют интерес как для 
самих подростков, так и для их родителей, 
классных руководителей, педагогов.

Философия
А. Данилова, 11 класс;

С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 
учитель философии, экономики и обществознания;

МОУ гимназия № 12
г. Волгограда

ФЕНОМЕН «ДЕЖАВЮ»:  
ФИЛОСОФСКИЕ КОРНИ

В нашей исследовательской работе мы за-
трагиваем такую тему как эффект «дежавю». 
«Дежавю» — это одна из загадок человека, 
которая неотъемлемо присутствует в жизни 
каждого и, которая своим существованием и 
проявлением никого не может оставить рав-
нодушным. Чувство «дежавю» настолько не 
похоже на какие бы ни было наши чувства, 
настолько оно странно и загадочно, что испы-
тывая его не можешь сдержаться от удивле-
ния и от некоторого страха.

Феномен «дежавю» (ощущение «уже ви-
денного») знаком большинству людей: у че-
ловека, переживающего то или иное событие 

и полностью осознающего его уникальность, 
возникает чувство, что в точно такой же си-
туации он оказывался в прошлом. Когда ты 
вдруг видишь знакомые лица, но не знаешь 
кто это, в чём ответ таится? Мог ли ты оши-
биться? Когда оказываешься в особом месте, 
думаешь, что раньше был там, и оно не ново, 
но уверен ли ты в том? Так как знаешь, что 
это раньше произошло, и ты знаешь, как не-
реален этот момент. Потому что чувствуешь 
«дежавю».

Чувствовал, что и прежде здесь был. 
Когда, разговаривая с кем-то, понимаешь, 
что уже вёл эту беседу, не странно ли это? 
И, когда говоришь со своим собеседником, 
ты чувствуешь, что знаешь, о чём скажет он.  
Всё, как по плану. Так как раньше ты всё уже 
это слышал, и нереальны эти мгновенья.

Но все эти моменты проходят как бы в фо-
новом режиме. И чаще всего это как вспышка 
(и по эффекту и по продолжительности), воз-
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никает объемная, но статическая картинка, 
которая наплывает на застывшую на какие-
то доли секунды реальность, мозг осознает, 
что вот оно — повтор, и жизнь потекла даль-
ше. Не всегда все происходит быстро, ино-
гда успеваешь осознать, что это уже было, но 
даже не пытаешься изменить ход событий, то 
ли страшно, то ли что-то держит. Кажется, 
можешь сделать так, чтобы события пошли 
по-другому, но почему-то не делаешь.

Французский медик Флоренс Арно по-
дарил открытие «дежавю» (dejavu) миру  
в 1900 году. С тех пор ощущение «Я это уже 
видел» называется именно так. По крайней 
мере раз в жизни бывает оно у каждого. Дру-
гое дело, что некоторые о нем сразу забыва-
ют. Кстати, феномен одними зрительными 
впечатлениями не ограничивается. Он может 
принимать форму «dejaentendu» («уже слы-
шанного»), «dejalu» («уже читанного») или 
«dejaeprouve» («уже испытанного»).

Человечество заметило дежавю задолго 
до французского медика. Наблюдения и при-
меры помещены в исторических хрониках, 
летописях и древних манускриптах. Но точ-
ное объяснение наука не может найти до сих 
пор. Иллюзия «уже виденного» всегда при-
влекала умы человечества, это одна из зага-
док, которую всегда пытались разгадать. Она 
всегда была предметом философских рассуж-
дений, так как заключала в себе некий тай-
ный и мистический смысл, а в дальнейшем 
и научных изучений и обоснований. Но, как 
ни странно эта загадка до сих пор не реше-
на, не выяснена природа возникновения это-
го феномена, не раскрыты и не доказаны ее 
процессы, составляющие и результаты. Одно 
остается постоянным — внезапность возник-
новения этого чувства, короткий срок его пе-
реживания, чувство некоторого удовольствия 
вперемешку с замешательством, а в конце — 
полная растерянность и непонимание. Это 
симптом, проявление более глубокой сути. 
Конечно, оно вызывает некоторое удивление, 
недоумение; бывает и у психически здоровых 
при необычных обстоятельствах. Но не несет 
опасности. Во-первых, человек воспринимает 
предметы и отношения между ними так же, 
как обычно. Во-вторых, прекрасно понимает, 
что впечатление об «уже виденном» нереально.

Актуальность. В настоящее время тема 
«дежавю» стала наиболее популярной и 
актуальной, этот эффект несет в себе на-
столько много загадочного, что он вхож в 
литературу, кино, телевидение, прессу и т.д. 

Литературные деятели, посредством своих 
произведений, постоянно обращаются к это-
му излюбленному феномену, пытаясь понять 
его смысл и донести это понимание до нас,  
и нередко чтобы заинтриговать читателя 
дают одно и то же название своим произве-
дениям — «Дежавю». Последнее поколение 
кинолент, фильмов всячески используют этот 
феномен в своих целях, привлекая зрителей 
своей зрелищностью и загадочностью. Чего 
только стоит фильм «Матрица», который не 
просто демонстрирует нам эффект «дежа-
вю», но и дает полное и ясное объяснение —  
люди живут выдуманной жизнью в то вре-
мя, когда на самом деле спят. Пресса смакует 
«дежавю» во всевозможных ракурсах и на-
правлениях, пишет как о загадочном явле-
нии, которое так хочется постичь и понять.

Это настолько распространенный и об-
щеизвестный феномен, его тема настолько 
часто используется, настолько часто пере-
живаемый, что стоит ему лишь позавидовать. 
Но в то же время настолько он не изученный 
и недоказанный, что противоречия налицо — 
используется та тема, сущность которой еще 
не изучена. Но это не говорит об уникально-
сти такого противоречия, ведь в нашей жиз-
ни огромное количество подобных загадок, 
которые являются частыми посетителями, но 
их сущность и природа нам еще не известны.

Со времени появления человечества люди 
постоянно познают окружающий мир, его 
предметы и свойства, человек всегда искал 
и ищет объяснения всему, он ищет зерно ра-
циональности во всем, что его окружает. Но 
даже если рациональность и логика сходят 
на нет, то человек все равно пытается найти 
хоть какое-то определение и объяснение тому 
или иному. Эволюционно развиваясь человек 
все больше постигает свою природу и в то же 
время окружающий мир. Перед ним постоян-
но возникают противоречия между тем, что 
есть определенный объект, предмет, явление 
и т.д. и тем, что человек не имеет о нем доста-
точного представления и понимания. Человек 
становится активным именно тогда, когда его 
любопытство и интерес не удовлетворились, 
когда он не знает достаточно, когда возника-
ют противоречия — это стимул для поисков, 
которые к сожалению могут никогда не кон-
читься. Окончания поиска правды может ни-
когда не быть, процесс пути может быть бес-
конечным, но это же ведь не главное, главное 
само желание и стремление к истине, которая 
может оказаться вовсе неинтересной и скучной.
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И поэтому в нашей работе мы попыта-
лись хоть немного приблизиться к понима-
нию этого феномена.

Эффект «дежавю» является объектом на-
шего исследования, который существует как 
данность, что стремится к разгадке.

А предметом исследования является 
происхождение и причины появления этого 
эффекта, так как именно по этому поводу в 
настоящее время идут горячие споры между 
представителями всевозможных теорий, что 
пытаются по своему доказать и объяснить 
причины возникновения этого феномена.

И поэтому целью нашего исследования 
является нахождение наиболее полного опре-
деления этого феномена, нахождение его про-
исхождения, причин возникновения, посред-
ством анализа всевозможных теорий.

В ходе исследования мы решали следую-
щие задачи:

1. Анализ теорий, которые каким-либо 
образом объясняли феномен «дежавю», и их 
интеграция.

2. Нахождение противоречий в их обо-
снованиях,

Гипотеза исследования — предположе-
ние о том, что дежавю как феномен, явление, 
присущ каждому из нас.

Методы исследования: феноменология, 
герменевтика, анализ, прогноз и другие соци-
ально-философские методы.

Научная новизна нашей работы состоит 
в том, что это одна из тех немногих попы-
ток объяснить эффект «дежавю». Научная 
новизна в плане интегративного взгляда на 
природу возникновения феномена «дежавю» 
в жизни человека, в плане попытки объясне-
ния столь загадочного и странного феномена 
нашей психики. Ведь понимание этого фено-
мена станет одним из ключей к пониманию 
сущности человека, его природы и понятия. 
Это один из путей к пониманию такого вели-
кого и загадочного феномена — «человека», 
один из ключиков, который может привести 
нас к той истине, которую стремится постичь 
все человечество.

Теоретическая значимость. Разработка 
теоретических положений и выводов о сущ-
ности и природе феномена «дежавю». 

Практическая значимость работы оче-
видна и заключается в том, что исследуемое 
явление как феномен и понятно, и с каждым 
случалось, и до конца необъяснимо, и, одно-
временно, прочитав нашу работу, каждый 
сможет понять хотя бы смысл дежавю. 

М. Дахновская, 8 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 

учитель философии, экономики и обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ  
ТОЛКОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ

Понятие личности относится к числу 
сложнейших в современной философии.  
В русском языке издавна употребляется тер-
мин «лик» для характеристики изображения 
лица на иконе. В европейских языках слово 
«личность» восходит к латинскому понятию 
«персона», что означало маску актера в теа-
тре, социальную роль и человека как некое 
целостное существо, особенно в юридиче-
ском смысле. Раб не рассматривался как пер-
сона, для этого надо быть свободным чело-
веком. Выражение «потерять лицо», которое 
есть во многих языках, означает утрату свое-
го места и статуса в определенной иерархии.

Нужно отметить, что в восточных язы-
ках (китайском, японском) понятие личности 
связывается не только, и не столько с лицом 
человека, но и со всем телом. 

В европейской традиции лицо рассма-
тривается в оппозиции с телом, так как лицо 
символизирует душу человека, а для китай-
ского мышления характерно понятие «жиз-
ненность», куда входят и телесные и духов-
ные качества индивида.

Как в восточном, так и в западном мыш-
лении сохранение своего «лица», т. е. лич-
ности — это категорический императив 
человеческого достоинства, без чего наша 
цивилизация потеряла бы право называться 
человеческой. В конце XX века это стало под-
линной проблемой для сотен миллионов лю-
дей, ввиду тяжести социальных конфликтов 
и глобальных проблем человечества, которые 
могут стереть человека с лица Земли.

Интересно отметить, что латинский тер-
мин «homo» восходит к понятию «гумуса» 
(почвы, праха), из которого произведен че-
ловек, а в европейских языках «man» произ-
водится от «manus» (рука). В русском языке 
слово «человек» имеет корень «чело», т. е. 
лоб, верхняя часть человеческого существа, 
приближающая его к Творцу. 

Следовательно, даже этимологически 
личностные характеристики человека несут 
разную смысловую нагрузку в зависимости 
от той или иной культуры и цивилизации.

Актуальность. Философские картины 
мира очень многообразны, однако все они 
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строятся вокруг отношения мир — человек. 
Впрочем, вполне приемлема и инверсия: че-
ловек — мир, которая особенно четко и рьяно 
прописывается в современном мире.

Философская картина мира — это кар-
тина, бесконечно рисуемая пытливым интел-
лектом, включающая сложное переплетение 
человеческого и внечеловеческого, матери-
ального и духовного, минутного и вечного.

Цель исследования — анализ понятия 
«личность» в социально-философском кон-
тексте.

Задача исследования — выявить сущ-
ность и характер понятия «личность».

Предмет исследования — «личность».
Объект — социально-философское по-

нимание проблемы личности.
Гипотеза — личность есть нечто боль-

шее, чем мы предполагаем, есть проблема 
для самой себя.

Новизна исследования. Изучение понятия 
«личность», с точки зрения формирования 
сознания самого автора работы, предполага-
ет множество открытий в анализе сущности 
данного понятия. 

Теоретическая значимость. Использова-
ние социально-философских категорий в ин-
терпретации понятия «личность».

Практическая значимость. Каждый че-
ловек хотя бы раз в жизни задумывается над 
тем, кем он является, но редко кто думает  
о том, «что» он. Наша работа призвана по-
мочь в самоопределении личности начинаю-
щего мыслителя. 

Д. Куликова, 11 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 

учитель философии, экономики и обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Актуальность. Загадки жизни и смерти, 

проблемы бессмертия души — это волнует 
каждого. Эта проблема актуальна для всех 
времен. Но все значение проблемы смерти, 
ее определения, ее понимания — состоит 
в том, чтобы решить проблемы, связанные 
с жизнью: понять, в чем смысл жизни, как 
нужно жить здесь, на Земле, для чего жить, 
как прожить свою жизнь так, чтобы не было 
чувства неудовлетворенности прожитой жиз-
нью, ощущения ее ненужности, неудачности. 
Обращение к проблеме смерти имеет мораль-
ную ценность тогда, когда смерть рассматри-

вается как итог жизни, ее общая суммарная 
оценка, как постижение глубинных основ че-
ловеческого существования. Поэтому задача 
философии и этики все-таки не в исследова-
нии «миров иных», а в создании концепции 
жизни и смерти. Посмертная жизнь пред-
ставляет величайший интерес для всех, и не 
столько потому, что каждый из нас должен 
неизбежно умереть в своё время, сколько по-
тому, что всем нам  приходилось хоронить 
дорогих для нас людей. 

Существует много теорий, выработан-
ных различными религиозными системами, 
а между тем, даже самые правоверные после-
дователи этих религий едва ли верят в них, 
ибо большинство из них и до сих пор гово-
рит о смерти как о чем-то «ужасном» и видит  
в ней какую-то страшную тайну.

На что похожа смерть? Этот вопрос че-
ловечество задает себе с момента своего воз-
никновения. С некоторой долей осторожно-
сти, я могу сказать, что эта тема вызывает, 
пожалуй, наиболее серьезное отношение у 
всех людей независимо от их эмоционального 
типа или принадлежности к той или иной со-
циальным группам. Проблема жизни и смер-
ти и глобальная, и личная, и всемирно-исто-
рическая, и сугубо индивидуальная. Такой 
и должна быть всякая философская пробле-
ма. И сегодня она все активнее обсуждается 
философией, этикой, выдвигается на законно 
принадлежащее ей центральное место в фи-
лософии, составляет одну из примет обнов-
ления духовной жизни в нашей стране. Про-
блема имеет комплексный, многоаспектный 
характер. В ней можно выделить несколько 
уровней: философский, психологический, 
этический, медицинский, юридический, со-
циологический.

Цель работы — выявить границы про-
блемы смерти в современной философской 
науке и, отчасти, религии.

Задачи: 
1. Дать обоснованное, с точки зрения ис-

следовательского подхода, определение поня-
тия «смерть».

2. Рассмотреть философский и религиоз-
ный аспекты проблем жизни, смерти и бес-
смертия.

Предмет исследования — понятия 
«жизнь» и «смерть».

Объект исследования — философско-ре-
лигиозное мировоззрение на проблему жизни 
после смерти.

Гипотеза. Исходя из страха умереть, че-



103Философия

ловек пытается объяснить смерть, как пере-
ходную форму души из одного состояния в 
другое. Сама тема бессмертия всегда вызы-
вает интерес, поиски Философского камня и 
Нектара бессмертия затмевали умы многих 
ученых и мыслителей на протяжении всей 
истории. Итак, возможно ли дать обоснован-
ный ответ на вопрос: «Существует ли жизнь 
после смерти?».

Методы: социально-философский и эти-
ко-религиозный.

Научная новизна. Редко кто не задумыва-
ется над вопросом о жизни после смерти, но 
только единицы пытаются узнать, постичь, 
исследовать само явление жизни. Новым для 
нас является сама формулировка проблемы 
жизни и смерти, практически на грани чело-
веческого существования.

Теоретическая значимость. Разработка 
теоретических предположений о существо-
вании разных видов теорий о жизни после 
смерти.

Практическая значимость. Наше иссле-
дование можно продолжить тем, кто чаще 
всего пытается найти смысл жизни в его ма-
териально-духовном воплощении. 

Ю. Погребская, 11 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 

учитель философии, экономики и обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

РОМАНТИЗМ
Романти́зм (фр. romantisme) — явление 

европейской культуры в XVIII—XIX веках, 
представляющее собой реакцию на Просве-
щение и стимулированный им научно-техни-
ческий прогресс; идейное и художественное 
направление в европейской и американской 
культуре конца XVIII века — первой поло-
вины XIX века. Характеризуется утвержде-
нием ценности духовно-творческой жизни 
личности, изображением сильных (зачастую 
бунтарских) страстей и характеров, одухот-
ворённой и целительной природы. Распро-
странилось на различные сферы деятельно-
сти человека. В XVIII веке романтическим 
называли всё странное, фантастическое, 
живописное и существующее в книгах,  
а не в действительности. 

В наиболее ограниченном и конкретном 
смысле Романтизм обозначает идейное дви-
жение, возникшее после перелома в развитии 
Французской революции (от Террора к Тер-

мидору) в результате недовольства ее ходом 
известных слоев буржуазии и мелкой буржу-
азии. Но слово, которое стало обозначать это 
движение, было уже в употреблении раньше, 
в эпоху нарастания революции, и на его смыс-
ле в сильной степени отразилось содержание 
определенных предреволюционных течений, 
видоизменением которых явился послерево-
люционный романтизм.

Актуальность. В современное время 
очень мало людей обращают внимание на 
романтические настроения друг друга. Само 
понятие романтики и романтизма ушло на 
последний план. Однако нельзя забывать, 
что самое прекрасное и воодушевляющее 
для человека связано с его восприятием дей-
ствительности в более ярких красках. Та-
кие краски и эмоции может дать романтизм  
в его проявлении, в его фантазии и красоте.

Цель исследования — анализ романтизма 
в историко-философском ключе.

Задачи исследования: выявить особен-
ности мирового романтизма и показать сущ-
ностные характеристики русского романтиз-
ма.

Предмет — романтизм.
Объект исследования — историко-фило-

софское развитие романтизма.
Гипотеза: романтизм и современность — 

единое и противоположное.
Новизна. Романтизм как явление в исто-

рико-философском сравнении.
Практическая значимость работы за-

ключается в рассмотрении феномена роман-
тизма с точки зрения современного человека.

Словом роман (франц. roman, англ. 
romance) в XVI–XVIII в. называли жанр, со-
хранивший многие черты средневековой ры-
царской поэтики и весьма мало считавший-
ся с правилами классицизма. Характерной 
чертой жанра была фантастика, расплывча-
тость образов, пренебрежение правдоподо-
бием, идеализация героев и героинь в духе 
позднего условного рыцарства, действие в 
неопределенном прошлом или в неопреде-
ленно-отдаленных странах, пристрастие к 
таинственному и магическому, Для обозначе-
ния черт, характерных для жанра, возникло 
французское прилагательное «romanesque» и 
английское — «romantic». В Англии, в связи 
с пробуждением буржуазной личности и обо-
стрением интереса к «жизни сердца», это сло-
во, в течение XVIII в. стало обрастать новым 
содержанием, прикрепляясь к тем сторонам 
романного стиля, которые находили наи-
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больший отклик в новом буржуазном созна-
нии, распространяясь и на другие явления, 
которые классическая эстетика отвергала, 
но которые теперь начинали ощущаться как 
эстетически действенные. «Романтическим» 
было прежде всего то, что, не обладая четкой 
формальной гармонией классицизма, «трога-
ло сердце», создавало настроение.

Вкус к «романтическому» развивался в 
тесной связи с растущим культом «естествен-
ного» в противоположность «искусствен-
ному», чувства — рассудку. Ряд явлений, 
выразивших эти умонастроения, новейшее 
буржуазное литературоведение окрестило 
«преромантизмом». Эти явления неотделимы 
от того всесильного субъективизма («сенти-
ментализма»), который охватил европейскую 
литературу в десятилетия перед Француз-
ской революцией, сопровождая рост буржу-
азно-демократических устремлений (Руссо и 
др.). Ввиду всего этого слово романтизм лег-
ко распространяется, в употреблении многих 
позднейших авторов, на все то буржуазно-де-
мократическое движение, которое восставало 
одновременно против феодализма и против 
реформистского рационализма буржуазных 
просветителей.

В. Соломенцев, 11 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 

учитель философии, экономики и обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ:  
ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА

Среди множества источников, повлияв-
ших на становление феноменологии Э. Гус-
серля, наиболее заслуживающим внимания 
является немецкая классическая философия, 
в особенности философия Канта и Гегеля. 
Гуссерль, во многом опирающийся на немец-
кую национальную традицию заимствует у 
этих мыслителей многие подходы и, в значи-
тельной степени, понятийный аппарат. 

Актуальность исследования. Современ-
ная традиционная восприимчивость челове-
ка недостаточна для глубокого понимания 
вещей, их сущностей. Наша работа ориенти-
рует человека на поиски нового осмысления 
и понимания сущности и природы происхож-
дения вещей. Хочется верить в то, что опреде-
ленная в нашей работе структура восприятия 
поможет нам более четко и последовательно 
умозрить вещи сами по себе.

Цель исследования — анализ феномено-
логического метода в понимании современ-
ного человека.

Предмет исследования — феноменоло-
гия.

Объект исследования — философская 
феноменология.

Гипотеза — возможность увидеть фено-
мен явно через постижение его сущности. 

Новизна. Исследование сущности само-
го метода для понимания феноменов в нашей 
жизни. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в новом понимании фено-
менологии и применении данного метода на 
практике. Родоначальник феноменологии Э. 
Гуссерль говорил, что существует философ-
ский метод для изучения сущностей, и акта 
введения этих сущностей в ткань повседнев-
ного опыта. Он считал ее трансценденталь-
ной философией, которая имеет дело лишь с 
тем, что остается после того, как производит-
ся редукция. Он называл эту редукцию сло-
вом epoche, что означает заключение мнений 
в скобки или откладывание суждений.

«Назад к предметам» — это было деви-
зом Гуссерля, когда он говорил о каких-либо 
философских или научных предметах. Для 
того, чтобы вернуться к предметам, Гуссерль 
предполагал вводить в любой философский 
предмет, в виде его целостной части такую 
редукцию, которая утверждала бы суще-
ствование мира до того, как начинается реф-
лексия. Он предполагал феноменологию как 
метод достижения живого опыта, как он воз-
никает во времени и пространстве, это по-
пытка напрямую описать опыт так, как он 
происходит, без остановки для определения 
его происхождения и объяснения его причин. 

Для того, чтобы выполнить эту задачу, 
Гуссерль предложил понятие epoche: полное 
изменение позиции, философ движется от са-
мих вещей к их значениям, или, иначе гово-
ря, от реальности воплощенных значений —  
ядра науки — к реальности значений, в том 
виде, в каком они переживаются непосред-
ственно в окружающем мире. Позже, другие 
западные философы определяли и заново 
определяли феноменологию для того, чтобы 
приспособить ее к своим частным концепци-
ям. 

Феноменология — это философия со-
знания. Гуссерль предполагал, что сознание 
всегда к чему-либо направлено, и оно несет в 
себе идеал.
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Предметная область, которую иссле-
дует феноменология, является новой обла-
стью, а потому не имеет непротиворечиво 
сформированного категориального аппарата 
философии. В этом и только в этом состоит 
сложность понимания проблем, поднятых Э. 
Гуссерлем и решаемых его последователями. 
Но речь-то идет о нашем сознании, о том, 
знаем ли мы, что такое наше сознание, можем 
ли мы понять другого человека, наделенного 
таким же сознанием (или не таким?); и если 
мы не понимаем другого, то что именно мы 
не понимаем, что не можем осознать нашим 
сознанием и, наконец, умеем ли мы им поль-
зоваться.

Феноменологический анализ «предпо-
лагает ... полное исключение каких бы то ни 
было допущений, установлений и убежде-
ний» относительно объективности предмета, 
поскольку «феноменологические данные суть 
постижения времени», а поэтому «посред-
ством феноменологического анализа нельзя 
обнаружить даже самую малость объектив-
ного времени», поскольку «переживаемое те-
перь, взятое как таковое, не есть точка объ-
ективного времени» и т.д. 

Объективное пространство, объективное 
время и вместе с ними объективный мир дей-
ствительных вещей и процессов — все это 
«трансценденция». Порядок вещей и связи 
между ними, которые обнаруживает человек 
в собственных переживаниях, не встречают-
ся в самом объективном мире, не является 
объективным порядком. 

Схватывание и удержание сознанием 
какого-либо предмета, считает Гуссерль, 
не означает схватывания объективности, не 
означает усмотрения объективной действи-
тельности. «Объективность принадлежит к 
«опыту» и притом к единству опыта, к законо-
мерностям данных в опыте связей природы. 
Говоря феноменологически: объективность 
конституируется как раз не в «первичных» 
содержаниях, но в свойствах схватывания  
и в закономерностях, принадлежащих к сущ-
ности этих свойств».

А. Чулкова, 9 класс;
С. В. Кочеткова, кандидат философских наук, 

учитель философии, экономики и обществознания;
МОУ гимназия № 12

г. Волгограда

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  
ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДА

Некогда проблема суицида, считавшей-
ся таинственной и непонятной, почти не 
принималась во внимание публикой и не 
исследовалась профессионалами. Теперь о 
суициде много говорят и пишут. За прошед-
шие два десятилетия, в частности, исследо-
ватели многое узнали об этой поразитель-
ной проблеме. Не смотря на то, что сам по 
себе суицид, как правило, — акт одинокого 
и отчаявшегося человека, такой поступок в 
действительности оказывает очень сильное 
влияние на общество. Самоубийство или  
суицид, — это намеренное прекращение соб-
ственной жизни. Решение покончить с собой 
может быть вызвано различными причинами.  
Сегодня считается, что основная причина 
суицида — ощущение человеком бессмыс-
ленности или невозможности своего суще-
ствования. Зачастую проблемы разного рода, 
душевная и физическая боль, непонимание, 
несчастная любовь становится той стеной, 
которой человек отгораживается от окружа-
ющих, а потом, оказавшись в эмоциональном 
вакууме, не может справиться с проблемами 
и самим собой. 

Актуальность. Если раньше самоубий-
ства чаще всего совершались пожилыми 
людьми, то к концу ХХ в. и, особенно, в наше 
время резко возросло количество суицидов 
среди молодежи 13–24 лет.

Цель исследования — анализ понятия 
«суицид».

Задачи: 
1. Выявить смысловое содержание поня-

тия «суицид».
2. Обозначить границы между желанием 

жить и желанием «не жить».
Предмет исследования — понятие «суи-

цид».
Объект исследования — морально-фило-

софское, герменевтическое осмысление про-
блемы суицида.

Гипотезы: 
1. Самоубийство является следствием 

сумасшествия.
2. Самоубийство является наследствен-

ным фактором.
3. Подражание оказывает огромное вли-
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яние на процент самоубийств.
Новизна исследования. Большинство су-

ицидов происходит у подростков в раннем 
возрасте, поэтому интерпретируются эти со-
бытия только психологами. Мы попытаемся 
рассмотреть проблему суицида с точки зре-
ния философского метода толкования (герме-
невтики). Главным образом на самоубийство 
влияют социальные причины.

Практически для каждого моего свер-
стника может возникнуть такая проблема! 
Самое главное при этом быть рядом с этим 
человеком и вовремя заметить и понять его 
мысли и переживания.

Суицид (от англ. suicide —  
самоубийство) — акт самоубийства, совер-
шаемый человеком в состоянии сильного 
душевного расстройства, либо под влияни-
ем психического заболевания; осознанный 
акт устранения из жизни под воздействием 
острых психотравмирующих ситуаций, при 
которых собственная жизнь, как высшая цен-
ность теряет для данного человека смысл. 
Причины суицида многообразны и коре-
нятся не только в личностных деформациях 

субъекта и психотравмирующей обстановке, 
окружающей его, но в социально-экономиче-
ской и нравственной организации общества. 
В нашей стране и за рубежом для предупреж-
дения суицида созданы специальные суици-
дологические службы «телефон доверия».

Зигмунд Фрейд в свое время ввел поня-
тие «инстинкт смерти» — иначе он не мог 
объяснить многое из того, что способен со-
творить с собой человек. Стремление к са-
моразрушению, очевидно, заложено в нем 
от природы — если все живое вокруг изо 
всех сил борется за существование, то от-
дельные человеческие индивиды, наоборот, 
вкладывают недюжинную энергию в то, что-
бы полностью испортить себе жизнь, а ино-
гда и расстаться с нею. Поистине человек —  
странное создание: только он способен  
на самоуничтожение, лишь ему присуще за-
гадочное влечение к смерти — никакому дру-
гому живому существу это не свойственно.

Культурология
С. Голишникова, 11 класс;

О. В. Земляная, учитель истории  
и обществознания;

МОУ гимназия № 14
г. Волгограда

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА  
В ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРЕ

Сталинградская битва, пожалуй, одно 
из самых значимых событий Второй Миро-
вой войны. Сразу после сражения, наш го-
род стал объектом пристального внимания 
со стороны иностранных историков и жур-
налистов. Но помимо статей в газетах, о со-
бытиях происходящих в Сталинграде с июля  
1942 по февраль 1943 года, так же было на-
писано множество книг и снято множество 
фильмов. Так же тема Сталинградской бит-
вы получила достаточно широкое распро-
странение в зарубежной музыке. Более того, 
название «Сталинград» получили площади, 
станции и даже целые улицы в различных 
странах мира.

Актуальность работы заключается в 
том, что тема Сталинградской битвы полу-
чила достаточно широкое распространение 
в культуре зарубежных стран, что способ-
ствует формированию исторически верных  
взглядов о Сталинградской битве у современ-
ного поколения.

Объектом исследования стали зарубеж-
ные фильмы, музыкальные композиции, 
книги, улицы, посвященные Сталинградской 
битве. 

Цель работы — рассмотреть влияние 
Сталинградской битвы на культуру зарубеж-
ных стран.

Задачи работы:
1. Упорядочить и проанализировать об-

щие сведения, по заданной проблеме.
2. Собрать сведения о зарубежных кни-

гах, фильмах, музыкальных композициях, 
посвященных Сталинградской битве.

3. Собрать сведения об улиц в западных 
странах, названных в честь города Сталин-
града.
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4. По средствам социальных сетей про-
вести социологический опрос жителей г. Па-
рижа.

Методы исследования: анализ литера-
туры, интернет источников и обобщения 
информации по данной проблеме, а также,  
по средствам социальных сетей, проведение 
социологического опроса жителей города  
Парижа.

Научная новизна:
1. Исследована важность проблемы и 

выявлена степень распространения темы 
Сталинградской битвы в зарубежной музыке, 
литературе и кинематографе.

2. Рассмотрены объекты, находящиеся в 
западных странах, названные в честь города 
Сталинграда.

3. По средствам социальных сетей был 
проведён социологический опрос жителей г. 
Парижа.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в получении теоретических положе-
ний и выводов, которые свидетельствуют об 
актуальности темы Сталинградской битвы в 
зарубежной культуре.

Практическая значимость работы свя-
зана с тем, что данное исследование направ-
лено на выявление степени распространения 
темы Сталинградской битвы в зарубежной 
культуре. Выводы, полученные в результа-
те исследования, могут быть использованы 
в школьной программе, на факультативах, 
спецкурсах, классных часах.

Сталинградская битва стала переломным 
событием Второй Мировой войны, она сы-
грала решающую роль для судеб множества 
народов. Граждане зарубежных стран до сих 
пор поражены мужеством и стойкостью со-
ветских солдат. Но, события Сталинградская 
битва повлияла не только на исход войны, но 
и на культуру различных народов. Она при-
влекла внимание зарубежных писателей, му-
зыкантов и режиссеров. Таким образом Ста-
линградская битва стала достаточно широко 
распространена в культуре различных стран.

В основу сюжета многих зарубежных 
книг и фильмов, легли события, происходя-
щие во время Сталинградской битвы. На-
пример, известный британский историк и 
писатель Энтони Бивор написал книгу, пол-
ностью посвященную Сталинградской битве. 
В своих произведениях о Сталинграде так 
же писали такие известные писатели, как:  
Уильям Крейг, Дэвид Гланц, Джонатан  
Литтелл и т.д. В ходе исследования выяс-

нилось, что чиллийский поэт Пабло Неруда 
написал написал две песни о Сталинграде.  
В своём творчестве тему Сталинградской 
битвы затронул бразильский поэт Карлос 
Друммонд де Андраде.

О сталинградской битве было снято 
множество фильмов, как российских, так 
и зарубежных. Российских зрителей всег-
да интересовал вопрос, как представители 
других государств видят нашу историю, как 
представляют ее на экране. Как оказалось, 
за рубежом было снято достаточно много 
фильмов, в основу сюжета которых легли со-
бытия Сталинградской битвы. В 1958 году, в 
Германии был экранизирован роман Хайнца 
Гюнтера Конзалика «Врач из Сталинграда». 
Годом позже другим немецким режиссером 
был экранизирован документальный роман 
Фрица Вёсса «Собаки хотите жить вечно?». 
В 1993 году, в Германии вышел на экраны 
фильм знаменитого немецкого режиссера 
Йозефа Вильсмайера — «Сталинград», по 
которому в 2013 году, вышел уже российский 
фильм «Сталинград. Как правильно расстре-
ливать». «Сталинград» Вильсмайера полу-
чил награду Bavarian Film Awards за лучшую 
кинематографию, лучший монтаж и лучшую 
постановку. Позднее, в 1994 году, американ-
ский режиссёр Энди Аиткен выпустил серию 
фильмов, рассказывающих о главных сраже-
ниях Второй Мировой войны. В эту серию 
вошёл фильм «Поля сражений. Битва за Ста-
линград». 

Ближе к нашему времени, в 2001 году по 
сценарию французского режиссёра Жан-Жака 
Анно, вышла долгожданная экранизация зна-
менитого бестселлера американского писате-
ля Уильяма Крейга «Враг у ворот: Битва за 
Сталинград». Сразу после премьеры фильм 
вызвал неоднозначные оценки как опытных 
кинокритиков, так и обычных зрителей. Ис-
кажение исторических фактов и реалистич-
ности происходящего, заставляет критично 
относиться к картине. Выход фильма в прокат 
сопровождался скандальной историей. Него-
дование в адрес картины высказали ветераны 
Великой Отечественной войны, категориче-
ски не согласные с концепцией режиссера. 
Некоторые советские ветераны и участни-
ки Сталинградской битвы были настолько 
оскорблены неточностями в фильме, что они 
расценили как оскорбление то, как изобра-
жена Красная Армия. 7 мая 2001 года, вско-
ре после того, как прошла премьера фильма 
в России, ветераны выразили своё недоволь-
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ство в Думе, требуя запрета фильма, однако 
эта просьба не была удовлетворена.

Среди зарубежных музыкальных испол-
нителей Сталинградская битва набрала не 
меньшую популярность. Множество музы-
кантов из различных стран мира посвяти-
ли свои песни именно Сталинградской бит-
ве, в ходе исследования было найдено более  
30 композиций о городе Сталинграде. Музы-
канты из Америки, Великобритании, Герма-
нии, Франции, Чехии и других стран мира в 
своём творчестве показали всю значимость 
Сталинградской битвы не только для Со-
ветского союза, но и для своих государств.  
Следует отметить, что большинство компо-
зиций относится к двухтысячным годам, что 
свидетельствует о том, что тема Сталинград-
ской является очень актуальной среди совре-
менных зарубежных, музыкальных исполни-
телей.

В 2012 году популярная немецкая группа 
Accept выпустила целый альбом, получив-
ший название «Stalingrad» и включающий  
в себя одноимённую песню. В Германии  
альбом стал весьма популярным и долгое 
время входил в десятку лучших.

Последняя выпущенная на данный 
момент песня, посвящённая Сталинград-
ской битве, вышла в 2013 году. Песня при-
надлежит популярной сербской группе 
Kriegshund, выпустившей музыкальный аль-
бом «Arbeiterklasse». Самое интересное то, 
что на обложке этого альбома изображён мо-
нумент, входящий в комплекс «Мамаев кур-
ган». В альбом также входит песня, с назва-
нием «Stalingrad».

После победы советских войск под Ста-
линградом в разных городах Европы стали 
появляться улицы, проспекты, районы, пло-
щади, набережные, бульвару и другие объек-
ты, с героическим названием «Сталинград».

Улицы с названием «Сталинград» есть 
в городах: Болонья (Италия), Колин (Чехия), 
Карловы Вары (Чехия), Теплице (Чехия),  
Шаги (Чехословакия), Братислава (Слова-
кия), Кемпно (Польша), Бельско-Бяла (Поль-
ша), Милан (Италия), Прато (Италия), Парма 
(Италия), Ларнака (КИПР) и т.д. Большинство 
этих улиц получило своё название еще во 
время Второй Мировой войны, сразу же по-
сле Сталинградской битвы. В Чехии, в горо-
де Карвина, есть микрорайон «Сталинград».  
В городе Мост, название «Сталинград» носит 
один из крупнейших районов.

Жители Бельгии тоже решили увеко-

вечить память о Сталинградской битве.  
В столице страны находится авеню, назван-
ная в честь Сталинграда.

Особое внимание хотелось бы уделить 
именно Франции. Именно в этой стане нахо-
дится наибольшее количество объектов, на-
званных в честь города Сталинграда.

Эрмон, Нант, Шавиль, Гренобль, Лимож, 
Мюлуз, Сартрувиль, Тулуза, Сен-Назер, Кан-
ны, Нантер, Париж, во всех этих городах 
Франции встречаются улицы с названием 
«Сталинград». В городах Антони и Коломб 
есть  Сталинградский проспект. Сталинград-
ская площадь есть в Пюто (пригород Парижа) 
и Бордо. В Ницце, Лионе и Сент-Этьене имя 
Сталинграда носят крупнейшие бульвары. 
Сталинградские набережные расположены 
в городе Тулон и в городе  Иси-ле-Мулино. 
Квартал Сталинград в городе Анси. Авеню 
Сталинград в городе Фонтеней. Площадь 
Сталинграда в 19-м квартале Парижа.

Несомненно, Сталинградская битва — 
одна из величайших битв Великой Отече-
ственной, явилась поворотным событием 
в ходе Второй Мировой войны. Интерес  
к Сталинграду не ослабевает, и не утиха-
ют споры исследователей. Сталинград —  
город, ставший символом страданий и боли, 
ставший символом величайшего мужества.

Тема Сталинградской битвы остаётся 
актуальной среди зарубежных музыкаль-
ных исполнителей, режиссеров, писателей,  
что в лишний раз подчеркивает значимость 
этого события. 

Л. Егорян, 11 класс;
А. Г. Демченко;

МОУ СОШ № 37
г. Волгограда

ПРОЕКТ О ДОБРЕ И ЗЛЕ,  
ИХ ВЗАИМНАЯ БОРЬБА

Человек вечно будет размышлять над 
проблемой соотношения добра и зла. И пер-
вое настоящее испытание людей, обусловив-
шее в дальнейшем весь драматизм человече-
ской жизни — древо познания добра и зла

Актуальность исследования. Проблема 
выбора между добром и злом стара, как мир. 
Без осознания сути добра и зла невозможно 
понять ни сущности нашего мира, ни роли 
каждого из нас в этом мире. Без этого теря-
ют всякий смысл такие понятия, как совесть, 
честь, мораль, нравственность, духовность, 
истина, свобода, греховность, праведность, 
порядочность, святость.
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Не случайно именно вопрос о добре и зле 
лежит в основе христианства. Не случайно 
именно о добре и зле говорили все великие 
пророки. Не случайно над проблемой добра 
и зла бьются литература, психология, фило-
софия, этика. 

В своей работе мне хотелось бы обратить-
ся к этой проблеме, причем исследовать её не 
только на уровне теоретических положений, 
но и конкретных задач. Ознакомить с крите-
риями морали, нравственного воспитания, 
которыми необходимо руководствоваться  
в течение всей жизни.

Ключевые слова и словосочетания, ха-
рактеризующие тематику исследования: до-
бро, зло, нравственные ценности, моральный 
выбор.

Цель исследования — рассмотреть теоре-
тические положения, касающиеся сущности 
понятий «добро» и «зло», их взаимодействие, 
а также провести анализ конкретных при-
меров, раскрывающих суть этого взаимодей-
ствия. 

Объект исследования — воспитательный 
процесс школьников.

Предмет исследования — развитие нрав-
ственных ценностей на основе понятий «до-
бро» и «зло» в процессе воспитания школь-
ников.

Гипотеза исследования:  мы предпола-
гаем, что в современных социоусловиях ис-
пользование теоретических положений, каса-
ющихся сущности понятий «добро»  и «зло» 
в процессе воспитания повысит уровень 
нравственных ценностей школьников.

В соответствии с целью, объектом, пред-
метом и гипотезой в работе ставились и ре-
шались следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие «добро», его по-
нимание в безрелигиозной морали и христи-
анской этике.

2. Рассмотреть понятие «зло», его пони-
мание в традициях христианской морали.

3. Сопоставить различные точки зрения 
на проблему взаимодействия добра и зла. 

4. Провести анализ примеров «добра»  
и «зла».

Методы исследования: теоретический 
анализ, сравнительный анализ, анкетирова-
ние и др.

Большинству людей проблема добра и зла 
кажется банальной. «Добро — это хорошее, 
зло — плохое». В соответствии с этой логи-
кой, к добру (т.е. хорошему) надо стремиться, 
а со злом (т.е. с плохим) — бороться

Взаимную борьбу добра и зла человек 
обычно характеризует упрощенно, представ-
ляя зло вне себя. И все-таки наиболее часто 
«линия фронта» добра и зла находится в са-
мой личности, когда в конфликт вступают 
долг и влечение, разум и чувства, человеч-
ность выгода.

Зачастую зло, не проявляя себя явно, за-
ставляет человека отдаваться равнодушию, 
отстраняться от окружающих, замыкаясь  
в собственном мирке личных интересов  
и выгод.

Добр не тот, кто загорается  идеей спасе-
ния ближнего своего любыми путями, рискуя 
при этом принести вред если не ему самому, 
то другим людям точно. Добр тот, кто своими 
реальными делами помогает сделать жизнь 
окружающих хоть немного лучше. 

Итак, добро и зло, как две взаимодополня-
ющие и одновременно противоборствующие 
категории, всегда находятся в отношениях 
сложного взаимодействия. Если не бороться 
со злом, то оно будет доминировать над до-
бром, причиняя страдания людям в огромном 
масштабе, ломая их судьбы. Вряд ли с этим 
можно спокойно и мириться и воспринимать 
это как привычное положение вещей.

Практическая новизна исследования свя-
зана с тем, что полученные материалы можно 
внедрять в практику школьного преподава-
ния основ православной культуры, литера-
туры, а также весьма продуктивным будет 
использование данных материалов для про-
ведения внеклассных мероприятий в рамках 
воспитательной работы учащихся.

Р. Гатилина, 9 класс;
А. Г. Демченко;

МОУ СОШ № 37 
г. Волгограда

ПОНЯТИЕ ЧЕСТИ. ЧЕСТЬ  
ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ

Как уже отжившие, но еще красивые 
осенние листья с легким шелестом из нашей 
жизни уходят слова: верность, честь, муже-
ство, благородство, достоинства. Честь имею. 
Прикладывая руку к фуражке, военный сви-
детельствует об уважении и признании чести 
другого человека. «Честь имею!» — это еще 
и эмблема, представляющая собой каплевид-
ный щит — символ русского воинства.

Актуальность исследования заключается 
в самой постановке проблемы чести и бесче-
стия в контексте православной веры.
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В данной работе я попыталась на при-
мерах разъяснить понятие чести и показать,  
где честь ложная, а где истинная.

Ключевые фразы, характеризующие те-
матику исследования: честь, достоинство, 
вера, православие, герой-мученик, натель-
ный крестик, крещение, мужество, героизм, 
канонизация, мироточения, Отечество.

Цели исследования: определить понятие 
чести, показать толкование этой категории 
для православия. Показать связь подвига  
и веры. 

Объект исследования — воспитательный 
процесс школьников. 

Предмет исследования — развитие ду-
ховно-нравственных ценностей на основе по-
нятий «честь истинная и ложная». 

Гипотеза исследования:  мы предпо-
лагаем, что в современных социоусловиях 
использование теоретических положений, 
касающихся сущности понятия «честь»  
и «бесчестие» в контексте православной  
веры воспитания повысит уровень нравствен-
ных ценностей школьников.

В соответствии с целью, объектом, пред-
метом и гипотезой в работе ставились и ре-
шались следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие «честь», опреде-
лить различия в понимании этой категории 
разными людьми и церковью. 

2. Проанализировать поступки героев-
соотечественников, тем самым показать, что 
есть честь истинная и честь ложная.

Метод решения: исторической рекон-
струкции на основе критического сравнения 
версий о героях-соотечественниках

Новизна исследования: заключается в са-
мой постановке проблемы чести и бесчестия 
в контексте православной веры.

Основные направления использования 
предполагаемых результатов: материалы 
данной работы могут быть использованы для 
проведения открытых уроков, могут быть 
представлены на «круглых столах», посвя-
щенным теме «Православие», по теме «Герои 
России».

Честь мундира, честь дворянина, честь 
самурая… Честь — очень непростое понятие, 
используемое иногда в самых разных смыс-
лах.

Честь — это понятие морального созна-
ния и категория этики, тесно связанная и во 
многом схожая с категорией достоинства. 
Понятие  «честь» раскрывает отношение че-
ловека к самому себе и отношение к нему со 

стороны общества.
Вся жизнь любого человека может рас-

сматриваться по схеме «честь — бесчестие». 
Любой поступок можно уложить на весы, где 
одна из чаш — это честь. Как вы считаете, 
какая чаша весов будет тяжелее, если на них 
возложить все, совершенные вами поступки?

Когда мы задумаемся, как нам поступать, 
по чести или как получится, то мы  боимся 
ответственности не только перед окружа-
ющими и законом, но и пред самим собой и 
даже перед Тем, кто выше нас, Тем, кто видит 
и знает каждый наш поступок, но молчит.

Создав человека личностью, Бог дал 
ему свободу быть в чести, или не в чести —  
в зависимости от правильности (праведно-
сти) его жизни. А значит, человек сам своим 
поведением определяет достоинство своей 
личности, то есть, чего он достоин, чести или 
бесчестия.

Вопрос чести — это действительно очень 
серьезный вопрос, лежащий в области нрав-
ственного богословия, но он касается и дру-
гих сфер жизни.

На нем лежит отражение искаженных, за-
бытых, но изначальных от сотворения мира 
добродетелей человека. Действительно, ког-
да Господь спрашивает Каина: «Где твой 
брат Авель?», Он обращается к чести. Как 
ты ответишь, ведь Господь вездесущ и знает,  
что Каин уже убил Авеля, а тот не смеет  
ответить ему правду.  

Однако мне хотелось истолковать по-
нятие истинная и ложная честь на других 
примерах, для этого возьмем примерно оди-
наковую ситуацию и посмотрим модель по-
ведения разных людей в них, и скажу сразу 
поведение этих людей как раз обусловлено 
категорией чести. 

Фома Данилов. Замученный русский ге-
рой в плену у кипчаков. Будучи один одине-
шенек, на виду лишь у Бога и хана, отвечал, 
что как воин и царский подданный, хоть и в 
плену, он ни за что не изменит царю, кресту, 
православию.

Сила духа непобежденного, принявшего 
муки за Христа, есть сила величия русского 
народа. Как выразился Федор Михайлович 
Достоевский, — это «подлинный образ на-
родной России, ее эмблема».

Накануне жесточайшей, мученической 
смерти некогда безвестный безграмотный 
крестьянин проявил изумительную любовь 
ко Христу, к православию. Пред Престолом 
и Отечеством солдат был честен, стоек и му-
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жественен. Поступок его прост, тверд, возвы-
шен и глубоко по-христиански нравственен. 
Смысл его в канонической формуле: «Во что 
верю, то и исповедаю».

Девятнадцатилетний русский солдат Ев-
гений Родионов, находясь в чеченском плену, 
не пожелал предать Христа и Русь Право-
славную, когда его истязали, мучили, чтобы 
он добровольно снял с себя Православный 
Крест.

Евгений — это символ патриотизма  и че-
сти человеческой, который, как верят тысячи 
людей, внушит гордость юному поколению и 
даст миллионам попранных россиян то, чего 
им так отчаянно не хватает, — надежду.

Понятие чести, воинской доблести были 
приняты христианами с самого начала.

Ольга Романова, простая москвичка, ко-
торая по совей воле пошла предлагать свою 
жизнь взамен на освобождение детей, в филь-
ме Би-би-си названа «русской национальной 
героиней». Константина Васильева, так же, 
хотел отдать свою жизнь, ко его как и Ольгу 
Романову расстреляли. Тело его нашли толь-
ко на второй день после захвата Театрального 
центра, в подвале.

Рядом был брошен нательный  крестик — 
его с такой яростью сорвали с тела офицера, 
что на коже остались кровавы рубцы

Не больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за други своя» — в этом весь 
Константин Васильев. Не ради славы, а ради 
спасения ближнего своего он направился  
в Театральный центр.

Само понятие чести теряется среди дру-
гих категорий. Но если вы христианин вы 
должны всегда помнить о чести и хранить 
ее как зеницу ока, чтобы ни один не мог тебя 
упрекнуть в бесчестии.

«Юный солдат стоит, как на параде.  
У него лицо человека, для которого долг — 
это всё»! 

Больно и обидно, что подрастающее поко-
ление учится не на примерах людей, которые 
достойны уважения, а на «героях» и лозун-
гах, пришедших с Запада и противоречащих 
нашей православной вере. 

Я хотела рассказать хотя бы о некоторых 
людях, достойных уважения и восхищения, 
чтобы молодое поколение знало их и ставило 
себе в пример.

Народная культура
М. Попова, 11 класс;

И. А. Овчинникова, учитель немецкого языка;
МОУ лицей № 2

г. Волгограда

РУССКИЕ НЕМЦЫ: ОТ ИСТОКОВ  
ДО СОВРЕМЕННОСТИ

«Трудно найти две другие страны, кото-
рые были бы так тесно связаны исторически, 
чем Россия и Германия. Несмотря на то, что 
они вели между собой много воин, включая 
две мировые, в их истории и культуре было 
гораздо больше общего, чем конфликтов.»1

Вспомним, что «со времен Петра Велико-
го все русские цари, за исключением Алек-
сандра III, женатого на датчанке, женились 
на германских принцессах. Самая известная 
русская императрица была из Германии.»2

И, конечно, второй факт, объединивший 
историю, культуру и даже  душу двух вели-

ких держав — это несколько этапов переселе-
ния немецких колонистов.

Не все было просто при освоении нем-
цами российских земель. Они пережили  
и расцвет немецкой автономии, и страшные 
провокации сталинского режима, и, наконец, 
реабилитацию в 90-е годы.

Сейчас общепризнан огромный вклад, ко-
торый внесли они в историю нашей страны. 

Многие поколения русских немцев свою 
душу, жизнь, знания и трудолюбие положи-
ли на жертвенный алтарь ради  процветания  
России.

Вопросы культурного взаимодействия 
и развития народов являются важным на-
правлением в деятельности государственной 
власти современной России, которая выстра-
ивает свою внутреннюю политику с учетом 
общечеловеческих ценностей. В этой связи 

---------------------------------------------------------------
1,2 «История германцев — «немцев» в России», Андрей Окулов.
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можно сказать, что исследуемая проблема 
об истории немцев в России имеет не только 
научную значимость, но и является одной из 
актуальных задач внутренней политики рос-
сийского государства.

Основной приток немцев в Россию про-
изошел в XVIII—XIX века, в эпоху Романо-
вых. Причиной тому послужили манифесты 
императрицы Екатерины II от 4 декабря 1762 
года. Основную часть нынешнего немецкого 
населения России и стран СНГ составляют 
прежде всего потомки немецких крестьян-
колонистов. История их формирования охва-
тывает период с XVIII по XX век. Основны-
ми местами расселения являлись среднее и 
нижнее Поволжье, северное Причерноморье, 
Закавказье, Крым, Волынь, с конца XIX века 
— Северный Кавказ и Сибирь. 

Объектом нашего исследования является 
уникальная история российского немецкого 
этноса.

Предметом исследования является де-
ятельность этноса, направленная на сохра-
нение культуры и самобытности. Главное 
внимание уделено проблемам истории воз-
никновения и переселения поволжских нем-
цев сохранения немецкого языка, традиций, 
национальной самобытности и идентичности 
немцев в России на примере учительской ди-
настии Мунц.

Цели работы: 
• Осветить страницы истории поволж-

ских немцев на примере конкретной семьи.
• Показать значение их вклада в соци-

ально-экономическое и духовное развитие 
России.

Из цели работы обозначились следующие 
задачи:

1. Исторический экскурс, посвященный 
появлению немцев в России.

2. Предпосылки расселения немцев на 
территории России, в том числе Волгоград-
ской области.

3. Рассмотреть учительскую династию 
Мунц на историческом отрезке трех веков и 
ее вклад в образование и культуру нашего ре-
гиона.

Основу выдвижения гипотезы исследо-
вания составили предположения о том, что 
история моей Родины — России неразрывно 
связана с историей русских (российских) нем-
цев, которая. В этой исторической временной 
связке отражается судьба целого народа, для 
многих и многих представителей этнических 
немцев.

В научной работе были использованы 
следующие группы методов:

• теоретические: исследование истори-
ческой литературы по проблеме; системати-
зация полученной информации; обобщение 
выводов;

• эмпирические: использование архив-
ных материалов и личных документов семьи 
Мунц.

Научная новизна работы заключается в 
эвристичности исследования. Собранные и 
изученные автором документы и материалы 
представляют собой обширную базу источни-
ков, достаточную для проведения комплекс-
ного изучения истории миграции российских 
немцев в поволжский регион России 250 лет 
назад. В ходе исследования рассматриваются 
вопросы иммиграционного процесса этниче-
ских немцев, особенности выбора российски-
ми немцами региона переселения, проблемы 
адаптации немцев к новым условиям прожи-
вания и стремления этнических немцев к со-
хранению идентичности.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в выявлении новых, впервые выяв-
ленных практических материалов по истории 
этнических немцев Поволжья. 

Практическая значимость работы свя-
зана с возращением историко-культурного 
наследия народов, населяющих Россию, и не-
справедливо искаженного в сталинские вре-
мена.

Работа может быть использована в вос-
питании патриотического духа потомков по-
волжских и российских немцев, в курсе изу-
чения истории родного края, а также полезна 
в работе культурных сообществ.

С. Кузнецова, 9 класс;
И. Е. Вуйлова;

МОУ СОШ № 110 
г. Волгограда

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ  
ЖЕНСКОГО  КАЗАЧЬЕГО КОСТЮМА
Народный костюм — это память, тради-

ции, менталитет определенной националь-
ности. Анализ особенностей национального 
костюма того или иного народа позволяет 
нам узнать его историю, быт, традиции и 
обычаи. Вот почему проблема изучения на-
родного костюма привлекает большое внима-
ние ученых из самых различных сфер науки: 
историков, этнографов, фольклористов, диа-
лектологов. Национальная одежда, как и сам 
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человек-представитель определенного этно-
са, сообщает информацию о возрасте, поло-
вой и этнической принадлежности индивида, 
о месте его проживания, социальном стату-
се, профессии и т.д. Костюм может многое 
рассказать об эпохе, в которую был создан. 
А многозначность одежды представляет со-
бой широкое исследовательское поле, в ко-
тором особый интерес вызывает этническая  
и имиджевая знаковость костюма.

Следовательно, рассмотрев националь-
ный костюм донской казачки, мы сможем 
сделать выводы о том, как отражается в нем 
менталитет казачества как конкретной на-
родности.

Тема казачества всегда интересовала  
меня, поскольку донская земля — наша малая 
Родина. Она славится своими людьми, кото-
рые осваивали и защищали эту прекрасную 
землю. Особая роль в этом принадлежала ка-
закам. Во время экспедиций по донской земле 
и, увидев старинные и современные казачьи 

костюмы, мне стало по-настоящему интерес-
но и захотелось узнать об истории развития 
женского казачьего костюма.

Не случайно мы говорим «язык костюма», 
ведь одежда обладает многими свойствами 
языка, сообщая о человеке, который ее носит, 
самую разнообразную информацию, даю-
щую представление не только о свойствах его 
характера и привычках.

Если каждый житель района с детских 
лет будет интересоваться и знать историю 
своей местности, то он будет передавать эту 
информацию из поколения в поколение, что 
будет прививать интерес к истории родного 
края и любви к нему.

В своей работе мы проследили путь раз-
вития женского костюма, выделили основные 
направления и рассмотрели отличительные 
особенности костюмов донских казачек раз-
личных временных отрезков.

Человек в современном мире
А. Приходько, 8 класс; 

Я. С. Феоктистова, педагог-психолог;
МОУ гимназия № 13

г. Волгограда

ШУТЕРЫ — ИСТОЧНИК СИНДРОМА 
ВЕЛЬДА У ПОДРОСТКОВ

Интернет зависимость у подростков — 
актуальная проблема в сегодняшнем мире. 
Психологи бьют тревогу, наблюдая, как под-
ростки все больше и больше погружаются 
в виртуальный мир. Особенно постоянный 
рост поклонников компьютерных жестоких 
игр (шутеров). До сих пор нет единого мне-
ния у психологов о влиянии шутеров на по-
ведение подростков. Проведенные исследова-
ния дают весьма неоднозначные результаты.

В 2011 году были опубликованы резуль-
таты исследования, проведенного американ-
ским психологом Кристофером Фергюсоном. 
Ученые наблюдали за поведенческим раз-
витием 165 подростков в течение трех лет и 
установили, что, если учесть влияние эмоци-
ональных, семейных и социальных проблем 
на агрессию детей, то зависимость жестоко-
го поведения от видеоигр не прослеживает-
ся. Однако в том же 2011 году психолог Тина 
Уиллоуби и ее коллеги из канадского Brock 

University опросили 1492 ребенка в возрас-
те 8–9 и 17–18 лет и обнаружили, что те, кто 
играл в жестокие компьютерные игры в тече-
ние длительного периода, также демонстри-
ровали повышенную агрессию в поведении. 
Крупных российских исследований о зависи-
мости агрессии подростков от жестоких ком-
пьютерных игр до сих пор не проводилось. 

Российский психолог А. Г. Асмолов ут-
верждает, что систематически играя в же-
стокие компьютерные игры, подростки под-
вержены синдрому Вельда, так как у них нет 
социального опыта, навыков самоконтроля  
и социально приемлемых способов выраже-
ния своих негативных эмоций.

Вельда синдром — (Асмолов, 2007) — 
снижение барьеров сдерживания агрессии 
после ее многократного воспроизведения 
в виртуальной реальности или фантазиях. 
«Синдром Вельда» констатирует факт при-
выкания к возможным обстоятельствам и 
последствиям потенциальной агрессии при 
многократном её обыгрывании в символиче-
ской форме, что ориентируют сознание инди-
вида на приемлемость или целесообразность 
такого поведения в реальности.

Психологи выявили два типа подростков, 
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которым нравятся кровавые, жестокие игры: 
агрессивные и неуверенные в себе. 

Ученые приводят ряд симптомов, харак-
терных для синдрома Вельда:

• методичное, последовательное вос-
произведение агрессивных моделей поведе-
ния;

• определенность объекта агрессии, ког-
да ребенок знает, кому он хотел бы нанести 
вред;

• искажение восприятия (ощущение по-
тери грани между обыденностью и виртуаль-
ной реальностью);

• систематическое вытеснение агрес-
сии.

Проблема исследования состоит в том, 
чтобы выяснить роль и значение жестоких 
компьютерных игр в виртуальном мире под-
ростка.

Цель исследования — определить, в какой 
степени подростки, играющие в жестокие 
игры подвержены синдрому Вельда.

В соответствии с проблемой и целью ис-
следования были поставлены следующие ис-
следовательские задачи:

1. Изучить источники и литературу о 
синдроме Вельда.

2. Разработать анкету.
3. Провести анкетирование среди под-

ростков.
4. Проанализировать результаты иссле-

дования. 
Актуальность исследования определя-

ется тем обстоятельством, что до сих пор  
в отечественной психологии нет четкого 
представления о влиянии жестоких компью-
терных игр на поведение подростка.

Методы исследования: методологиче-
ский, эмпирический.

В исследовании участвовало 181 респон-
дентов от 12 лет до 16 лет, из них 69 мальчи-
ков и 112 девочек. 

Результаты исследования показали:
1. Свыше 4-х часов подростки проводят 

время за компьютером  — 112 чел. (61,8%). 
2. Большинство подростков счита-

ют, что в реальной жизни меньше друзей,  
чем в социальных сетях — 99 чел. (54,6%).

3. Большее время в интернете подростки 
уделяют общению в социальных сетях — 82 
чел. (45,3%), онлайн-играм — 64 чел. (35,3%), 
онлайн-шутерам — 25 чел. (13,8%), другое 
(поиск информации) – 10 чел. (5,5%).

4. Уверенным в себе личностью считают 
респонденты по 10-ти бальной шкале на 9– 

10 балов — 21 чел. (11,6%), 7–8 балов —  
74 чел. (40,8%).

5. У некоторых возникает ощуще-
ние, что виртуальный мир лучше реальной  
жизни — 89 чел. (49, 1%).

6. Когда по каким-то причинам нет воз-
можности сесть за компьютер, постоянно ду-
мают о нем — 37 чел. (20,4%), периодически 
вспоминают о нем — 114 чел. (62,9 %).

7. У некоторых возникает ощущение,  
словно виртуальная жизнь заменила реаль-
ную — 13 чел. (7,1%), иногда — 52 чел. (28,7%).

8. Когда родители лишали компьютера 
в целях наказания, подростки испытывали: 
обиду — 72 чел. (39,7%), злость — 59 чел. 
(32,5%), гнев — 36 чел. (19,8%), ненависть — 
14 чел. (7,7%).

9. Подростки играют в шутеры: при  
любом настроении — 67 чел. (37%), при пло-
хом — 42 чел. (23,2%).

Вывод. Главным для подростка в вирту-
альном мире является общение, а шутеры 
занимают последнее место в рейтинге, но по 
результатам исследования мы видим наличие 
симптомов проявления синдрома Вельда: ис-
кажение восприятия — 35,8%, неуверенность 
в себе — 47,6%. Поэтому исключать веро-
ятность, что шутеры являются источником 
синдрома Вельда у подростков нельзя.
Литература:
1. Александр Асмолов. Синдром Вельда, или поколе-
ние ушедшее в виртуальный мир: // Психология. 2008. 
№ 6 (21). URL: http://www.psyh.ru/rubric/7/articles//29/ 
(Дата обращения18.02.2014).
2. Словарь терминов агрессии Д. В. Жмурова. URL: 
http://www.vocabulum.ru/
3. Жестокие игры влияют на рост преступности. 
Технологии. 2008. URL: http://www.hitech.news.com/  
(Дата обращения20.02.2014).
4. Константин Говорухин. Любимые игры XXI века. 
Версия «Си». Журнал «Страна игр». № 11 / ноябрь 
2013. 

А. Григорян, 10 класс; 
И. В. Василенко, учитель химии и биологии; 

МОУ СОШ № 44
г. Волгограда

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»  
ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА И ГЛАЗАМИ 

ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА

Современный мир построен на базе ком-
пьютерных электронных систем, которые 
проникли фактически во все сферы деятель-
ности человека от медицины до переработки 
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горных пород. Многие подростки выбирают 
быстрый и самый доступный способ обще-
ния с самыми разными собеседниками — 
создают свою страничку в социальной сети 
«ВКонтакте».

Цель нашего исследования — проанали-
зировать влияние социальной сети «ВКон-
такте» на жизнь подростка.

Задачи:
1. Проанализировать литературные ис-

точники по данной проблеме и рассказать о 
социальной сети «ВКонтакте», о её положи-
тельном и отрицательном влиянии.

2. Подготовить материал для исследова-
ния и провести анкетирование.

3. Проанализировать полученные ре-
зультаты и сделать выводы.

4. Разработать рекомендации для под-
ростов и родителей, с целью предупрежде-
ния психологической зависимости от чрез-
мерного увлечения компьютером и от сети  
«ВКонтакте».

Предмет исследования — социальная 
сеть «ВКонтакте».

Объект исследования — учащиеся 6 «А» 
и 10 «А» классов МОУ СОШ № 44 Централь-
ного района города Волгограда.

Гипотеза. Социальная сеть ВКонтакте 
оказывает негативное  влияние на формиро-
вание личности подростка.

Метод исследования — анкетный опрос 
Проведя  исследование по изучению вли-

яния социальной сети ВКонтакте на подрост-
ков, мы не только рассмотрели теоретические 
аспекты этой проблемы, но и с помощью ан-
кетного опроса прояснили мнение подрост-
ков и взрослых (родителей) о сети. Проведя 
анализ опросов в 6 «А» и 10 «А» классах, 
можно сделать выводы о том, что не все под-
ростки могут контролировать себя и своё 
время. На примере 6а класса мы увидели, что 
дети в возрасте 12–13 лет могут оторваться от 
своей виртуальной жизни. Но некоторые из 
них всё же не замечают, как пропадают в вир-
туальности на большое количество времени. 
Чаще всего дети играют в игры и слушают 
музыку. Подросткам в возрасте 12–14 лет уже 
не интересно играть в игры, у них меняют-
ся интересы. Они часто общаются со своими 
сверстниками, слушают музыку и просма-
тривают видеозаписи. Вместе со сменой их 
интересов меняется и время провождения 
в социальной сети, если у детей, которым  
12 лет это время достигает в среднем 4–7 ча-
сов, то у 17-летнего подростка на это уходит 

около часа. На примере 10 класса хочется 
отметить то, что интерес к социальной сети 
ВКонтакте снижен, и подростки в возрасте 
16–17 лет не имеют зависимости. В любой 
момент могут оторваться от виртуальности 
без всяких эмоциональных действий и фраз. 
В этом возрасте они предпочитают реальное 
общение, а игрушки в приложениях им не ин-
тересны.

Проанализировав результаты, мы можем 
сделать вывод — наша гипотеза о негатив-
ном влиянии сети на подростков не подтвер-
дилась на практическом уровне. А проведя 
анкетирование, мы выявили, что подростки 
считают сеть ВКонтакте — полезной. Боль-
шинство взрослых,  хоть и зарегистрированы 
в сети, но на вопрос «Полезна ли социальная 
сеть ВКонтакте?», отвечают на него отрица-
тельно.

Конечно же, возникает вопрос: «Суще-
ствует ли опасность социальной сети для че-
ловека?» Опасности как таковой нет, но есть 
новый вызов. Это большая ответственность, 
то есть если для вас новизна — опасность, то 
да. И всё-таки: что происходит, когда человек 
становится пользователем социальной сети? 
Сеть, в свою очередь, распределяет, интегри-
рует, расширяет и меняет рамки пользова-
тельских образов. То есть система потребляет 
смоделированный субъектом-пользователем 
образ и возвращает ему образ, модифициро-
ванный сетью.

«Как ВКонтакте влияет на детей?» И на 
этот вопрос однозначный ответ «отрица-
тельно». Страничка ребенка ВКонтакте ста-
ла предметом престижа среди сверстников. 
Дети не научатся ничему хорошему в соци-
альных сетях — запомните это, родители, ну 
чему там можно научиться?! Это не значит, 
что нужно совсем оградить человека от них. 
В социальной сети дети могут попасть на не-
нужные сайты и подвергнуться манипуля-
ции. 

При вопросе «Что же считать предметом 
психологической зависимости?» — компью-
терные игры и сеть или саму виртуальную 
реальность, можно уже фактически одно-
значно ответить: виртуальную реальность. 
Компьютерного зависимого тянет в тот мир, 
который он создает или в котором участвует. 
Он один и может представляться кем угодно, 
никто (при желании) его не узнает. 

При возникновении сложностей или про-
блем он всегда может выключить компьютер 
и абстрагироваться от того мира, в котором 
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он только что пребывал, что невозможно  
в реальном мире. Подростки не представля-
ют жизнь без интернета, а взрослые не пред-
ставляют жизнь в интернете. 

В ходе проделанной мною работы мож-
но сделать выводы о социальных сетях. Из 
проведённого мною опроса стало ясно, что 
подростки заходят ВКонтакте для развлече-
ния. Постепенно социальные сети отнимают 
у подростка время, из-за социальных сетей 
подросток теряет связь с окружающим его 
миром и погружается в свою виртуальную 
жизнь, которая со временем губит его. 

Проведя данное исследование, обработав  
полученные результаты, я вместе с руководи-
телем моего проекта использовала их следу-
ющим образом:

1. Ознакомила ребят 6 «А» и 10 «А» клас-
сов с результатами исследования.

2. Вместе с учителем разработали и раз-
дали родителям на родительском собрании 
памятки «Медиабезопасность несовершенно-
летних».

3. Учащимся раздали памятки «Юному 
пользователю» и «Правила поведения в соц-
сетях».

4. Выпустили информационный листок  
на тему «Список правил, необходимых для 
того, что бы избежать опасностей социаль-
ных сетей»;

5. Организовали беседу с учащимися на 
тему «Мы все такие разные — нам нравится 
общаться!»

6. Организовали и провели ИКТ-беседу  
«Соцсети — польза или вред?».

Литература
Гончарова А., 10 класс;

Шальнова Г. А., учитель русского языка  
и литературы;

МОУ СОШ № 110 
г.Волгограда

ЛУЖИН, НЕ СТАВШИЙ  
АЛЕКСАНДРОМ ИВАНОВИЧЕМ  

(В. НАБОКОВ «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»)
Актуальность. Я выбрала тему «Лужин, 

не ставший Александром Ивановичем», по-
тому что на сегодняшний день очень много 
творческих людей сталкиваются с проблемой 
противоборства двух миров: мира реального 
и мира искусства. На примере жизни глав-
ного героя романа В. В. Набокова Лужина  
я попыталась исследовать эту проблему  
и ответить на вопрос: «Почему Лужин  
так и не стал Александром Ивановичем»?

Цель работы — показать противоборство 
двух миров в судьбе Лужина: шахматного 
мира и мира реального.

Задачи: 
1. Раскрыть причины начала жизненной 

партии Лужина.
2. Определить роль Валентинова в судьбе 

Лужина.
3. Исследовать мир Лужина-человека и 

Лужина-шахматиста.
4. Показать неизбежность трагической 

гибели героя.

5.Проанализировать современные тен-
денции «страсти к игре». 

Введение.
«Этот мальчишка выхватил пистолет  

и одним выстрелом уложил всех стариков,  
в том числе и меня...» И. А. Бунин.

«Из всех моих русских книг «Защита Лу-
жина» содержит и излучает «наибольшую 
теплоту» — что может показаться странным, 
если исходить из распространенного мнения 
об исключительно абстрактном характере 
шахмат». В. В. Набоков.

Основная часть.
А. И. Лужин. придумывает шахматную 

защиту от своего соперника. Но это не шах-
матная «защита», а «защита» психологиче-
ская: защита от грубого, пошлого, безнрав-
ственного окружения.

Сознательная жизнь Лужина начинается 
с того, что ему объявляют: «С понедельника 
он будет Лужиным».Его отец решил во что бы 
то ни стало сделать из мальчика вундеркин-
да, называл сына только по фамилии, даже не 
задумываясь о том, что тем самым он способ-
ствует развитию замкнутости и угрюмости 
в мальчике. После Лужиным стала называть 
и его невеста, веселая и ироничная девушка. 
Шахматистов принято называть по фамилии, 
вот она, любя, и называла его так.

Рассмотрим процесс становления лично-
сти Лужина:
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Рождение ребенка 
(Физический Лужин)
Шахматы 
Лужин шахматист 
(моральный облик)
Жена          Человек
ШАХМАТИСТ
Человек
ЛИЧНОСТЬ 
Эта схема говорит о том, что личность — 

это и духовное и физическое существование 
человека одновременно. 

Шахматы для Лужина являлись глот-
ком воздуха в душном мире. Как ключ к бу-
дущему безумию звучат несколько строчек  
о зловещих изменениях вокруг героя:

«Аллея была вся пятнистая от солнца,  
и эти пятна принимали, если прищуриться, 
вид ровных, светлых и темных квадратов... 
Каменные столбы с урнами, стоявшие на че-
тырех углах садовой площадки, угрожали 
друг другу по диагонали». 

Набоков показал своим читателям  
«страсть к игре», выбрав наиболее простой  
и понятный вид искусства — шахматы. 

«Страсть к игре» может проявляться  
не только к шахматам, но и к другим видам 
игр. 

Тут стоит вспомнить поэму «Кабацкое 
житье»:

Собрались в трактире гости.
Этот пьет, тот — жарит в кости.
Этот — глянь — совсем разбух.
Все зависит от удачи!
Как же может быть иначе?!
Заключение.
Лужин — главный герой романа не гений, 

он не более как талант. Дерзнувший на путь 
истинного творчества, запретный таланту и 
посильный лишь гению, вундеркинд, загля-
нувший в «шахматные бездны», оказывается 
ими поглощен… Он так и остался Лужиным, 
что и подчеркивает В. Набоков в последнем 
абзаце своего романа: «Но никакого Алек-
сандра Ивановича не было. В первую очередь 
он не откликается на впервые прозвучавшее 
собственное имя, потому что выбросился 
из окна,-покончил жизнь самоубийством». 
Он так и не стал Александром Ивановичем, 
обычным человеком с житейскими радостями.

А. Егиазарян, Д. Шаповалова, 9 класс;
Е. А. Луцева, учитель русского языка и литературы; 

Е. А. Терехова, кандидат филологических наук, 
учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

Волгоградский лицей-интернат «Лидер».
МОУ лицей № 8 «Олимпия»

г. Волгограда

ФЕНОМЕН СТРАХА В ПРОЗЕ Л. АНДРЕЕВА
Леонид Николаевич Андреев — выда-

ющийся писатель, талантливый художник 
слова. Андреев в истории русской и мировой 
литературы занимает место одного из инди-
видуальнейших прозаиков, человека редкой 
оригинальности.

Несомненно, можно согласиться с точкой 
зрения А. Ланщикова, что «всякий крупный 
писатель противоречив, однако в русской 
литературе, пожалуй, не было более проти-
воречивого писателя, чем Л. Андреев, и не 
было более противоречивых суждений, чем  
о Л. Андрееве. Даже о природе его твор-
чества не существовало общего мнения».  
По мнению О. Михайлова «секрет его успе-
ха заключался не только в большом художе-
ственном даровании Леонида Николаевича, 
но и в самой специфике достоянием литера-
туры, с неожиданной силой затронуло «бо-
левые точки» читателя и вызвало бурное  
признания».

Критика об этом замечательном писате-
ле была абсолютно разной и даже противо-
речивой. В. В. Воровский писал: «В общем, 
манера композиции и стиль Андреева —  
хоть и создавались под многообразными вли-
яниями — приспособились к основному на-
строению автора: как само настроение, так 
и приемы творчества у него болезненны, 
вычурны, с резкими скачками от яркого ре-
ализма к дикой фантастике, от трагического 
к карикатуре, от богатства образа к тощей ис-
кусственной схематизации».

Личность и творческая эволюция  
Л. Н. Андреева наиболее полно представлена 
в работе Л. А. Иезуитовой. В ней критик по-
вествует о творческих исканиях, умонастро-
ении и эстетических взглядах писателя в пе-
риод его работы в газете «Курьер». Сведения  
о художественном мире писателя можно най-
ти в книге Бугрова Б. С. «Леонид Андреев. 
Проза и драматургия». 

Работы Михайловского, Короленко, Бло-
ка, Горького, Анненского, Чуковского спо-
собствуют выявлению своеобразия его худо-
жественной манеры, раскрытию содержания 
его мироотношения, обозначению места пи-
сателя в русской литературе. Статьи Кирова 
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и Луначарского помогают увидеть социаль-
ные корни андреевского творчества. В таких 
изданиях, как «Книга о Леониде Андрееве» 
(1922), «Реквием. Сборник памяти Л. Андрее-
ва» (1930), «S.O.S.» (1994) собраны документы, 
воспоминания, дневники писателя, его ста-
тьи, фотоматериал. Существенным вкладом 
в исследование жизни и творчества Андре-
ева явился том «Литературного наследства» 
«Горький и Леонид Андреев». В осмыслении 
сложных вопросов творческого пути писате-
ля немаловажную роль сыграли книги, ста-
тьи и публикации Л. Н. Афонина, Бабичева, 
К. Д. Муратовой, Э. Шубина. Определению 
места Андреева в русском историко-литера-
турном процессе способствовали статьи Гри-
горьева, а также работы В. Л. Келдыша. 

Атмосфера страха, царящая в произве-
дениях Андреева, отмечалась критиками и 
исследователями с самого начала его твор-
ческого пути. Очень часто именно перенасы-
щенность его рассказов различными ужаса-
ми становилась причиной резко негативного 
отношения общественности к фигуре автора: 
стоит вспомнить хотя бы известный скандал 
вокруг рассказа «Бездна», резкими критиче-
скими отзывами на который откликнулись  
В. П. Буренин и В. В. Розанов, а вслед за 
ними подобное мнение разделила и графиня  
С. А. Толстая. Большое количество ужасов 
стало также причиной отрицательного от-
ношения к автору Д. С. Мережковского,  
М. А. Волошина, О. В. Кубе, В. Прохорова  
и др. 

Категория страха является одной из са-
мых распространенных в прозе писателя, од-
нако нечасто становилась предметом изуче-
ния литературоведов. 

Актуальность. Актуальность данного 
исследования обусловлена необходимостью 
прочтения творчества Л. Н. Андреева сквозь 
призму поэтики страха.

Гипотеза. Феномен страха не случайный 
компонент творчества Андреева, а необходи-
мая и органически вписанная в художествен-
ный мир автора составляющая. 

Объектом исследования являются рас-
сказы Л. Н. Андреева  «Петька на даче», 
«Ангелочек», «Валя», «Кусака», «Гостинец»,  
в которых так или иначе присутствует мотив 
страха. 

Предметом исследования выступает фе-
номен страха в прозе Л. Н. Андреева.

В соответствии с избранным предметом 
работы цель  исследования — установить ме-

сто феномена страха в творческой концепции 
Л. Н. Андреева.

В соответствии с поставленной целью,  
в работе решаются следующие задачи: 

1. Выявить природу феномена стра-
ха в художественной системе произведений  
Л. Н. Андреева.

2. Проследить художественные функции 
мотива страха в прозе Л. Н. Андреева.

Используя системный подход к анализу 
текста, методы аналитического чтения, срав-
нения и сопоставления, мы обосновали тезис: 
феномен страха становится одним из ключе-
вых элементов поэтики Андреева и очень ча-
сто разрастается до доминирующего мотива 
всего произведения.

Практическая значимость работы. Ре-
зультаты работы могут быть использованы на 
уроках литературы, спецкурсах, элективах.

Е. Епифанцев, 9 класс;
Е. А. Луцева, учитель русского языка и литературы; 

Е. А. Терехова, кандидат филологических наук, 
учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

Волгоградский лицей-интернат «Лидер».
МОУ лицей № 8 «Олимпия»

г. Волгограда

ЖАНР СВЯТОЧНОГО РАССКАЗА  
В ПРОЗЕ А. П. ЧЕХОВА

Общеизвестно, что А. П. Чехов —  
мастер  рассказа. Л. Толстой говорил о нем: 
«Чехов — это Пушкин в прозе». Чехов  уза-
конил рассказ как один из самых влиятель-
ных эпических жанров, художественный мир 
которого часто не уступает роману. Споры, 
размышления об особенностях жанра рас-
сказов Чехова длятся уже не одно десятиле-
тие. Различные точки зрения, появившиеся 
за прошедшие годы, открывают новые грани 
уникального жанра чеховского рассказа, по-
могают лучше, объемнее его понять. Точнее 
определить жанр всегда очень важно, потому 
что от этого зависит понимание любого про-
изведения. 

По традиции рассказы Чехова называют 
новеллами. Л. Е. Кройчик, например, пред-
лагает называть ранние чеховские рассказы 
комическими новеллами, а поздние — са-
тирическими рассказами. И основания для 
этого, безусловно, есть: новелла динамична,  
в ней важен сюжет, событие (не столько  
даже событие, сколько авторский взгляд на 
него), для этого жанра характерно внимание 
к поведению героев, репортажное время (на-
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стоящее время), новелла обязательно стре-
мится к результату, она не может закончиться 
«ничем» (отсюда ее динамизм). Все это мы 
находим в ранних рассказах Чехова. Поэтика 
поздних его рассказов иная, и она выражена 
в жанровом определении — «сатирический 
рассказ».

«Простые» чеховские рассказы на самом 
деле очень сложные, и продолжает оста-
ваться ощущение недоговоренности, неис-
черпанности тайны жанра. И это приводит 
к продолжению поисков. По утверждению 
другого литературоведа, В. Тюпы, жанровая 
специфика рассказа Чехова порождена не-
обычным союзом, сплавом анекдота и прит-
чи: «Новаторство гениального рассказчика 
состояло прежде всего во взаимопроникнове-
нии и взаимопреображении анекдотическо-
го и притчевого начал — двух, казалось бы, 
взаимоисключающих путей осмысления дей-
ствительности. Эти жанры, при всей своей 
противоположности, имеют и много общего: 
им свойственна краткость, точность, вырази-
тельность, неразработанность индивидуаль-
ной психологии персонажей, ситуативность и 
вместе с тем обобщенность сюжета, неслож-
ность композиции.

По мнению А. Д. Степанова («Пробле-
мы коммуникации у Чехова»), самые ранние 
чеховские юморески — это либо пародии на 
определенный  жанр (романтическую по-
весть, фантастический роман; уголовный ро-
ман и детектив, детскую сказку и т. п.) либо 
смешение двух или нескольких жанров. 

Актуальность. В нашей работе пред-
принята попытка расширить представление  
о жанровом своеобразии произведений  
А. П. Чехова.

Гипотеза. Рассказам Чехова не присуща 
традиционная для жанра святочного расска-
за поэтика. Жанровые трансформации чехов-
ского святочного рассказа простираются от 
пародии до жанра с противоположным зна-
ком («несчастливый»  святочный рассказ).

Объектом исследования являются произ-
ведения А. П. Чехова, в которых писатель об-
ращается к жанру святочного рассказа. 

Предметом изучения выступают жанро-
вые признаки святочного рассказа в произве-
дениях А. П. Чехова.

В соответствии с избранным предметом 
работы цель исследования — выявить особен-
ности поэтики святочного рассказа Чехова. 
Для этого решаются следующие задачи:

1. Установить круг художественных тек-

стов, в которых Чехов обращается к жанру 
святочного рассказа.

2. Определить жанровые признаки свя-
точного рассказа.

3. Выявить жанровые особенности че-
ховского святочного рассказа.

Методы  исследования: системный под-
ход к анализу текста, методы аналитического 
чтения, сравнения и сопоставления.

Практическая значимость работы.  
Результаты работы могут быть использованы 
на уроках литературы, спецкурсах, электи-
вах.

Е. Пастухова, Я. Шамус, 10 класс;
Н. Г. Голембовская, учитель русского языка  

и литературы;
Д. К. Карслиева, канд. филолог. наук,  
ст. преподаватель каф. литературы  

и журналистики ВолГУ.
МОУ лицей №8 «Олимпия»

г. Волгограда

ПРОБЛЕМА ГУМАНИСТИЧЕСКИХ  
ЦЕННОСТЕЙ В РОМАНЕ «ИСКУПЛЕНИЕ» 

ЙЭНА МАКЬЮЭНА:  
ВЫБОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Принимая то, что человек — это абсолют-
ная ценность, а жизнь — основополагающий 
способ его существования, мы устанавлива-
ем, что есть личность, есть ее жизнь и есть 
определенные отношения между ними.

Цель работы — рассмотреть значение 
гуманистических ценностей в современной 
художественной литературе, воплощенные  
в творчестве ведущего британского писателя 
Йена Макьюэна.

Задачи работы:
1. Кратко охарактеризовать ведущие 

темы творчества Йена Макьюэна, учитывая 
его самобытность и уникальность как разно-
сторонней творческой личности.

2. Проанализировать роман «Искупле-
ние» с точки зрения воплощения в нем гума-
нистических ценностей: выбор, ответствен-
ность.

Объект исследования — роман Й. Ма-
кьюэна «Искупление» как произведение 
современного литературного этапа, обра-
щенное на исследование вечных гуманисти-
ческих ценностей.

Предметом изучения становятся прин-
ципы и приемы воплощения ценностей гу-
манизма в художественном повествовании 
романа.
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Методологическая основа исследова-
ния — привлечение метода психологиче-
ского анализа.

Роман имеет множество отзывов и рецен-
зий, но с точки зрения проблем гуманизма он 
до этого не рассматривался — данное обсто-
ятельство определяет новизну исследования.

В первой части работы мы кратко оха-
рактеризовали ведущие темы творчества 
Йена Макьюэна, учитывая его самобытность  
и уникальность как  разносторонней творче-
ской личности.

Во второй части работы мы проанализи-
ровали роман «Искупление» с точки зрения 
воплощения в нем гуманистических ценно-
стей: выбора и ответственности.

 Писатель несет ответственность за свои 
слова так же, как и любой другой человек. 
Ответственность является одним из важней-
ших способов формирования личностного 
характера. 

Очень важно изложить свои мысли так, 
чтобы читатель правильно понял и предста-
вил картину, описываемую автором. Йэн Ма-
кьюэн построил повествование своего романа 
таким образом, что мы не можем винить во 
всех несчастьях одну только Брайони. Безус-
ловно, ее роль в трагичности событий велика, 
однако не она одна поступила неправильно.

Проблема выбора и ответственности ко-
лоссально велика. Однако литература помо-
гает сделать выбор. Она не может коренным 
образом изменить жизнь человека, но она 
способна повлиять на мировоззрение, напра-
вить на нужный путь. 

Пронаблюдав жизненный путь Брайони, 
мы увидели последствия, к которым при-
водит совершение необдуманных действий  
и нежелание вовремя признать свою ошибку. 
Все это говорит о высокой значимости произ-
ведения, об огромном влиянии на осознание 
проблемы выбора и ответственности.

М. Шевчукова, 9 класс;
Е. А. Луцева, учитель русского языка и литературы; 

Е. А. Терехова, кандидат филологических наук, 
учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

Волгоградский лицей-интернат «Лидер».
МОУ лицей № 8 «Олимпия»

г. Волгограда

ЖАНР ПРИТЧИ В ПРОЗЕ В. ГАРШИНА
Всеволод Михайлович Гаршин — автор 

небольших рассказов, в которых, по словам  
Г. И. Успенского, было «положительно исчер-

пано все содержание нашей жизни». Для мно-
гих поколений русской интеллигенции его 
судьба стала нравственным примером. С дет-
ства обостренность восприятия сочеталась  
в нем с необыкновенной душевной чуткостью 
и совестливостью. Он всегда мечтал о подви-
ге самоотвержения. Главными жизненными,  
а впоследствии и творческими темами Гар-
шина становятся личный нравственный долг 
перед людьми, глубочайшее сострадание  
к человеку, доходящего до полного самопо-
жертвования. В позиции Гаршина ощутимы 
отзвуки романтических представлений о лич-
ности, о ее способности в одиночку нести бре-
мя мировых противоречий. Подобные пред-
ставления он усвоил через книжную героику 
и идеологию народничества, оказавшего на 
Всеволода Михайловича заметное воздей-
ствие. Чем более Гаршин создавал иллюзи-
онность этих представлений, тем мрачнее 
рисовался ему исход всех попыток человека 
преодолевать зло и страдание. В творчестве 
В. М. Гаршина есть множество неизученных 
аспектов, один из них — жанр притчи в его 
произведениях.

Актуальность исследования определяет-
ся тем, что в нем предпринята попытка рас-
ширить представление о жанровом своеобра-
зии произведений В. М. Гаршина.

Гипотеза. Притча в творчестве В. М. Гар-
шина является способом выражения мораль-
но-философских суждений писателя, порой 
идущих вразрез с бытующими в обществе 
категориями. Сущностные признаки притчи  
писатель использует для прямого разговора  
с читателем о волнующих его нравственных 
и социальных проблемах. 

Объектом исследования являются произ-
ведения В. М. Гаршина, в которых писатель 
поднимает нравственные проблемы. 

Предметом изучения выступают жан-
ровые признаки притчи в произведениях  
В. М. Гаршина.

В соответствии с избранным предметом 
работы цель исследования — выявить жанро-
вые элементы притчи в прозе В. М. Гаршина. 
Для этого решаются следующие задачи:

1. Установить круг художественных 
текстов, в которых В. М. Гаршин поднимает 
нравственные проблемы.

2. Определить жанровые признаки притчи.
3. Выявить жанровые признаки притчи  

в произведениях В. М. Гаршина.
Методы и средства исследования: мето-

ды аналитического чтения, сравнения и со-
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поставления, сравнительно- исторический 
метод.

Практическая значимость работы. Ре-
зультаты работы могут быть использованы на 
уроках литературы, спецкурсах, элективах.

А. Николаева, 8 класс;
Л. И. Давыдова, учитель русского языка  

и литературы;
Н. А. Стародубцева, к.филолог.н., доцент кафедры 

русского языка и документалистики ВолГУ. 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»

г. Волгограда

РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ А. С. ПУШКИНА  

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Актуальность данного исследования 

обусловлена тем, определение функций по-
словиц и поговорок в повести А. С. Пушки-
на «Капитанская дочка» является одним из 
способов понимания авторского замысла,  
а также образов персонажей произведения. 
Тем не менее, школьная практика показывает, 
что многие восьмиклассники не понимают  
не только смысла многих пословиц и пого-
ворок, но и не видят их в художественном  
тексте, хотя разговорные выражения и крыла-
тые фразы А. С. Пушкин использует в романе 
многократно. 

Объект исследования составляет произ-
ведение А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Предметом исследования являются по-
словицы и поговорки, используемые в дан-
ном произведении.

В основу работы положена следующая 
гипотеза: пословицы и поговорки как одно из 
ярких средств создания художественной об-
разности в романе А. С. Пушкина открыва-
ют народное понимание жизни, поэтические 
представления народа о своих защитниках.

Цель исследования — определить роль 
пословиц и поговорок в романе А. С. Пушки-
на «Капитанская дочка».

Задачи работы:
1. Уточнить представление о пословицах 

и поговорках в научной литературе.
2. Определить функции пословиц и пого-

ворок в литературном произведении.
3. Проанализировать роль пословиц  

и поговорок в речи героев произведения  
А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Методология исследования: в работе ис-
пользовался описательный метод с приёмами 
наблюдения, интерпретации и классифика-

ции исследуемого материала, также приме-
нялся приём количественных подсчетов.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в уточнении терминов «посло-
вица», «поговорка», рассмотрении способов 
использования пословиц и поговорок в ли-
тературном произведении и определении их 
функций в художественном тексте.

Материалом для анализа послужила  
авторская картотека, состоящая из 57 приме-
ров использования идиоматических выраже-
ний в тексте романа.

Детальное изучение произведения  
А. С. Пушкина позволило нам по-другому 
взглянуть на время, о котором пишет автор,  
на образный, богатый пословицами и пого-
ворками язык нашего народа. В сравнении с 
ним язык современной молодёжи беден, и не 
только потому, что мы мало читаем, но и по-
тому, что мы чаще используем язык жестов, 
засоряем речь жаргонизмами и иностранны-
ми словами и «чем больше — тем круче».  
И самое страшное, мы, таким образом, вво-
дим в оборот новые фразеологические вы-
ражения, которые ничему не учат и делают 
наш «великий русский язык» некрасивым  
и скудным.  

В «Капитанской дочке» пословицы и по-
говорки, разговорные выражения и крылатые 
фразы А.С. Пушкин использует многократно. 
Анализ материала позволил зафиксировать  
57 устойчивых выражений, некоторые из ко-
торых употребляются в разных вариациях 
и из уст разных героев, например: Пугачёв 
говорит сначала: «Казнить так казнить, ми-
ловать так миловать» (глава VIII), а затем: 
«Казнить так казнить, жаловать так жало-
вать» (глава XII), Иван Кузьмич: «Дай Бог 
вам любовь да совет» (глава VII), а потом эту 
же фразу произносит Емельян Пугачёв: «Дай 
вам Бог любовь да совет» (глава XII). 

Практически в каждой из глав романа 
есть пословицы, кроме главы Х «Осада горо-
да». В ней автор применяет только разговор-
ные выражения: «Бог милует», «молю Бога», 
«ради Бога», «Бог даст».

Пётр Андреевич Гринёв в начале романа, 
рассказывая о домашнем учителе — францу-
зе мосье Бопре, использует устойчивый обо-
рот: «Мы жили душа в душу», т.е. «дружно», 
поговорку: «семь бед, один ответ», говоря 
о том, что француз за все свои нарушения 
(пьянство и разгул) был изгнан.

Батюшка Петра Андреевича, благослов-
ляя сына, сказал: «Прощай, Петр. Служи вер-
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но, кому присягнёшь; слушайся начальников; 
за их лаской не гоняйся; на службу не напра-
шивайся; от службы не отговаривайся; и пом-
ни пословицу: «береги платье снову, а честь 
смолоду». Если за новой одеждой не уха-
живать, она быстро испортится, так и если 
в юности ты позволяешь унижать себя или 
унижаешь других, т.е. поступаешь бесчестно, 
то вряд ли это можно будет исправить в буду-
щем. Петр Гринёв выполнил наказ отца.

Пословицы играют большую роль в речи 
героев романа. Они, в первую очередь, пока-
зывают близость героев к народу, например, 
дядьки Петра Гринёва Савельича. Его речь 
насыщена прибаутками, пословицами и по-
говорками. Согласно нашим данным, он упо-
требляет их в 13 случаях: «Что делать? Грех 
попутал: вздумал забрести к дьячихе, пови-
даться с кумою. Так-то: зашёл к куме, да за-
сел в тюрьме». «А что с ним случилась такая 
оказия, то быль молодцу не укора: конь и о 
четырёх ногах, да спотыкается», «покушай-
ка, батюшка, да и почивай себе до утра как у 
Христа за пазушкой», «Вот тебе и государев 
кум! Из огня да в полымя...» Пытаясь добить-
ся от Пугачёва возмещения убытков за рас-
хищенное барское добро, Савельич внушает 
своему питомцу: «С лихой собаки хоть шер-
сти клок».

Пословицы и поговорки Пушкин  
использует и в речи жителей Белогорской 
крепости — капитана Миронова, его жены 
Василисы Егоровны, старичка Ивана Игна-
тьевича, отца Герасима. Анализ материала 
позволил зафиксировать в речи Василисы 
Егоровны 7 пословиц и поговорок, в речи 
Ивана Игнатьича — 2. Применение их харак-
теризуют героев как набожных, терпеливых 
и простых людей: «Дай Бог вам любовь да 
совет; Господь не выдаст, свинья не съест!; 
В животе и смерти Бог волен; Не всё то ври, 
что знаешь; Не ты первый, не ты последний; 
Стерпится — слюбится; На грех мастера нет; 
Худой мир лучше доброй ссоры; Прошу лю-
бить и жаловать; «Одна беда: Маша; девка на 
выданье, а какое у ней приданое? Частый гре-
бень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), 
с чем в баню сходить». 

Изречения Пугачёва просто насыщены 
народной мудростью. У него не только «есть 
своя любимая народная песня («Не шуми, 
мати зелёная дубровушка»), своя любимая 
народная сказка (калмыцкая сказка об орле 
и вороне), но и свои излюбленные народные 
пословицы, прибаутки, поговорки, которые 

он использует в 19 случаях: «Вожатый мой 
мигнул значительно и отвечал поговоркою:  
«В огород летал, конопли клевал; швырну-
ла бабушка камушком — да мимо»; «Молчи, 
дядя, – возразил мой бродяга, — будет до-
ждик, будут и грибки; а будут грибки, будет 
и кузов»; «Струсил ты, признайся, когда мо-
лодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я 
чаю, небо с овчинку показалось...»; «Кто ни 
поп, тот батька»; «Будь он семи пядей во лбу, 
а от суда моего не уйдет»; «Долг платежом 
красен», – сказал он, мигая и прищуриваясь»; 
«Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда 
хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!». По-
словицы и поговорки в речи Емельяна Пуга-
чёва передают не только его мысли и чувства, 
но и подчёркивают его связь с народом.

В главах «Вожатый» (Гл.2) и «Незваный 
гость» (Гл. 8)  Пушкин приводит больше все-
го пословиц и поговорок, с помощью кото-
рых автор характеризует Емельяна Пугачёва 
и события, с ним связанные. Именно в этих 
главах происходит человеческое примире-
ние, понимание двух представителей разных 
социальных классов, главных героев произ-
ведения — Петра Гринёва и Емельяна Пуга-
чёва. Человеческая, народная мудрость выше 
социальной ненависти. И если в главе «Во-
жатый» пословицы, которые произносит Пу-
гачёв, Гринёв называет «воровским разгово-
ром» и только догадывается, о чём идёт речь: 
«В огороде летал, конопли клевал; швырнула 
бабушка камушком, да мимо», «…будет до-
ждик, будут и грибки; а будут грибки, будет 
и кузов». В главе «Незваный гость» послови-
цы носят вполне объяснимый характер: «Что 
будет, то будет», «Бог тебе судья», «Казнить 
так казнить, миловать так миловать».

Употребляя пословицу к главе VIII «Не-
званый гость хуже татарина», Пушкин хотел 
сказать не только то, что Пугачёв является 
гостем, которого не звали, но и то, что Пуга-
чёв — это выходец из народа, который знает 
народные песни, обычаи, пословицы.

Выбирая пословицу в качестве эпиграфа 
«Мирская молва — морская волна» к главе 
XIV «Суд» Пушкин показывает читателю об-
ширность и непостоянство мнений окружаю-
щих людей по любому вопросу. Так описыва-
ется суть суда, который вершили над Петром 
Гринёвым сначала Следственная комиссия, 
поверившая оговору Швабрина, а потом и 
отец Петруши. Но людские слухи, измен-
чивые, как морские волны, не уничтожили 
чести героя, правда и справедливость вос-
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торжествовали, — это нам и не подсказывает 
начальное изречение.

Пословицу Пушкин использует и в ка-
честве эпиграфа ко всему роману — «Бере-
ги честь смолоду», подчёркивая важность и 
значимость сохранения человеческого досто-
инства даже в самые трудные периоды своей 
жизни. Именно это в представлении русского 
народа главное для каждого человека вне за-
висимости от социального и материального 
положения. Семья Гринёвых  на протяжении 
всего произведения преодолевает многочис-
ленные препятствия, не теряя своей чести.

Таким образом, пословицы и поговорки 
из уст героев произведения делают их речь 
живой и яркой. Благодаря каждой пословице, 
поговорке, разговорному выражению, крыла-
той фразе можно не только разобраться в ха-
рактерах героев, но и лучше понять замысел 
Пушкина, почувствовать время, о котором 
идет повествование. А эпиграфы, взятые из 
фольклорных источников, подчеркивают ат-
мосферу народной стихии романа, указыва-
ют на близость нравственных и эстетических 
идеалов А.С. Пушкина к народным представ-
лениям.

Выводы.
Всего, по данным нашего исследования, 

Александр Сергеевич Пушкин использует  
в тексте своего произведения 57 пословиц, 
поговорок, разговорных выражений.

Они выступают и в качестве совета, кото-
рый дают другу герои произведения: «Не всё 
то ври, что знаешь; Не ты первый, не ты по-
следний; Стерпится — слюбится…».

Дают оценку явлению или свойству (что 
хорошо, а что плохо): «Кто ни поп, тот бать-
ка»; «Будь он семи пядей во лбу, а от суда мо-
его не уйдет»; «Долг платежом красен»;

Наиболее полно раскрывают отношения 
между людьми: «Казнить так казнить, мило-
вать так миловать».

Придают характерный для пословиц на-
зидательный смысл: «береги платье снову,  
а честь смолоду».

Изучение роли пословиц и поговорок яв-
ляется одним из способов понимания худо-
жественного замысла автора, а также образов 
персонажей произведения.

Пословицы и поговорки как одно из ярких 
средств создания художественной образно-
сти открывают народное понимание жизни, 
поэтические представления народа о своих 
защитниках в  произведении А. С. Пушкина.

Пословицы и поговорки нужны нам  
и сегодня, они, прежде всего, украшают нашу 
речь, придают живость языку, отражают ум 
и начитанность говорящего. Правильное их 
использование в процессе коммуникации от-
ражает уровень воспитанности, образован-
ности и культуры собеседников. Пословицы 
и поговорки, являясь частью культуры рус-
ского народа, всегда оставались и останутся 
актуальными, заключая в себе зерна челове-
ческой мудрости и отражая морально-эти-
ческие нормы определенной национальной 
общности. 

Лингвистика
Е. Авдеева, 10 класс; 

Е. С. Власова, учитель английского языка;
Е. В. Бакумова, к.ф.н., доцент ВГСПУ.

МОУ гимназия № 3
г. Волгограда

СРЕДСТВА МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ МЕДИАДИСКУРСА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ АМЕ-
РИКАНСКИХ И РОССИЙСКИХ ПОЛИТИ-

КОВ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ)
Современная полемика как социально-

психологическое явление — особая форма че-
ловеческого общения третьего тысячелетия, 

так как использует не только «старые» про-
веренные способы коммуникации, но и ро-
дившиеся в результате постоянного развития 
научно-технического прогресса. Поэтому в 
последнее время в сфере гуманитарных наук 
наблюдается повышенный интерес к публич-
ной коммуникации, и особенно к интервью 
как её подразделу, основанному на естествен-
ном языке. Этим и определена актуальность 
данного исследования.

Материалом изучения стали видеоинтер-
вью известных политиков и деятелей куль-
туры Соединённых Штатов Америки и Рос-
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сийской Федерации, отобранные методом 
сплошной выборки. 

Объектом исследования послужили 
стилистические средства речи и невербаль-
ные средства воздействия на собеседника, 
используемые респондентами в интервью,  
а предметом — виды изобразительно-вы-
разительных средств в текстах выступлений  
и сопровождаемые их виды кинестики и про-
содики.

В соответствии с изложенным кру-
гом проблем была сформулирована цель  
работы — выявление соответствия лингви-
стических и экстралингвистических средств 
риторическому образу, сложившемуся у аме-
риканцев и его сравнение с риторическим ка-
ноном, свойственным политикам и деятелям 
культуры России.

Достижение поставленной цели предпо-
лагало решение следующих задач:

1. Рассмотреть существующие подходы 
к изучению понятия «медиадискурс».

2. Раскрыть специфику  данного поня-
тия.

3. Собрать материал для анализа изучае-
мого понятия.

4. Установить виды  вербальных и невер-
бальных средств, используемых в выступле-
ниях респондентов.

5. Определить закономерность их ис-
пользования авторами выступлений.

6. Сравнить виды вербальных и невер-
бальных средств, присутствующие в вы-
ступлениях деятелей политики и культуры  
США и Российской Федерации.

В основу гипотезы легли предположения 
о том, что любой человек, принимающий 
участие в публичной дискуссии, так или ина-
че на подсознательном уровне в зависимости 
от целей его выступления стремится следо-
вать канонам речи и риторическому образу, 
сложившемуся у его народа, в его культуре.

В работе использовались теоретические 
методы (теоретический анализ литературы 
по проблеме, систематизация полученной ин-
формации и обобщение выводов) и эмпири-
ческие методы (контекстуальный анализ, эле-
менты стилистического и конверсационного 
анализа и сопоставительный метод), что по-
зволило выявить соотношение видов речевых  
единиц, типов невербальных средств обще-
ния в выступлениях исследуемых респонден-
тов.

Новизна работы заключается в том, что 
в ней впервые произведён анализ изобрази-

тельно-выразительных средств речи и со-
отнесение их с невербальными средствами 
общения. 

Теоретическая значимость исследова-
ния доказывает тот факт, что медиадискурс 
представляет собой диалектическое единство 
языковых и медийных признаков, а кроме 
того, что разнородности медиадискурса тре-
буют продолжения специального изучения. 

Анализ подобранного материала видео-
интервью позволил установить виды  вербаль-
ных и невербальных средств, используемых 
в выступлениях респондентов, определить 
закономерность их использования авторами 
выступлений, выявить особенности речевого 
образа деятелей политики и культуры США 
и России.

Исследование носит прикладной характер.
Практическая значимость работы за-

ключается в том, что она может быть инте-
ресна школьникам и студентам, изучающим 
английский язык, ораторам, готовящимся  
к публичным выступлениям на разных  
уровнях перед англоязычной и русскогово-
рящей аудиторией, а также всем интересую-
щимся лингвистическими исследованиями.

Ю. Малеванная, 11 класс; 
А. С. Простова, учитель иностранного  

и русского языков;
А. В. Простов, кандидат филологических наук, 

доцент ВолГУ.
МОУ СОШ № 65

г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
АНТРОПОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ  

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В данной работе сделана попытка вы-

явить характерные особенности личных и 
фамильных онимов, прозвищных онимов, 
определить наиболее распространенные не-
мецкие имена и фамилии, а также проследить 
историю их возникновения, выявить пути по-
полнения немецкого антропонимикона.

Актуальность работы очевидна: без имен 
собственных словарный состав любого язы-
ка просто немыслим, антропонимы окружа-
ют людей во всех сферах жизнедеятельности 
с самого рождения, содержат информацию 
о носителе онима. Тема актуальна еще и по-
тому, что изучение, сравнение, употребле-
ние антропонимов становится непременным 
условием овладения иностранным языком  
и осуществления коммуникации. 
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Цель данного исследования — определить 
значимость и значение немецких антропони-
мов, выявить пути расширения немецкого 
антропонимикона. Достижению поставлен-
ной цели способствует решение следующих 
задач:

1. Дать краткое описание антропоними-
ческой модели современного немецкого язы-
ка, выявить ее особенности и специфические 
черты.

2. Определить основные функции антро-
понимов в системе языка.

3. Проследить историю появления лич-
ных и фамильных имен в немецком языке.

4. Проанализировать лексический со-
став немецких фамильных имен, дать стати-
стический анализ мотивации происхождения 
наиболее распространенных в Германии фа-
мильных онимов.

5. Рассмотреть процессы укоренения в 
языке личных и фамильных онимов негер-
манского происхождения.

6. Определить причины появления ан-
тропонеологизмов в современном немецком 
языке.

Объектом исследования является антро-
понимическая лексика Германии. 

Материал исследования — антропони-
мы, отобранные из текстов отдельных функ-
циональных стилей, данные немецких веб-
сайтов Namens Lexikon, Vornamenslexikon, 
Namen Forum, Beliebte Vornamen, Mein-
Vorname.com и других.

Цели и задачи данного исследования об-
условили применение целого комплекса ме-
тодов лингвистического анализа: синхрон-
но-описательный метод, представленный 
приемами классификации, статистических 
подсчетов, интерпретации и обобщения.

Антропонимы (личные онимы, фамилии, 
отчества, различные прозвища) принадлежат 
к одному из древнейших пластов лексико-
на любого языка. Основная их функция —  
именование людей, реально существовав-
ших и существующих или вымышленных. 
Люди именно потому обязательно получа-
ют собственные имена, что осмысливаются 
как сверхценности. Безразличие к ценности 
человеческой личности обнаруживается оно-
мастически в первую очередь. Заключенные 
концентрационных лагерей прежде всего  
лишались имени, приобретая взамен безлич-
ные числовые обозначения. 

Древнегерманская антропонимическая 
система использовала для наименования че-

ловека лишь имя, была одноименной: этого 
было вполне достаточно для идентификации 
личности. Эпоха одноименности вскоре сме-
няется двуименностью: в средние века про-
исходит ряд экономических и общественных 
преобразований, оказавших свое влияние и 
на имянаречение. Полная антропонимическая 
модель современного немецкого языка состо-
ит из личного онима и фамильного онима, 
оба онима могут быть многокомпонентными, 
например: Rainer Maria Rilke. Также одним из 
особенностей немецкой антропонимической 
системы является возможность присвоения 
мальчикам женского имени (чаще всего име-
ни матери) в качестве одного из личных имен 
(Эрих Мария Ремарк). 

К наиболее древним онимам принадле-
жат личные немецкие имена, самые древние 
германские имена были призваны «влиять» 
на судьбу человека магически, дарить ему по-
беду в бою, покровительство богов. Это от-
ражено в этимологии и сегодня существую-
щих древних имён типа Berhart — сильный 
как медведь, Siegmund – победа + защита.  
Но наряду с традиционно немецкими име-
нами в немецком антропонимиконе велика 
удельная доля иностранных личных они-
мов. Сразу оговоримся, что понятия «не-
мецкое имя», «иноязычное имя» достаточно 
условны. Большинство этих имен восходит к 
древнееврейским, древнегреческим личным 
именам. Причисляя имя Sam (восходящее к 
еврейскому Самуил) к английским, мы под-
разумеваем, что оно в основном существует 
в традиции и культуре англоязычных стран. 

Социальных факторов заимствования 
иностранных личных онимов немало: созда-
ние смешанных браков, следование моде, тяга 
к оригинальности, необычности. Нами проа-
нализировано происхождение четырехсот пя-
тидесяти одного (451) женского имени и трех-
сот восьмидесяти пяти (385) мужских имен. 
Это имена новорожденных мальчиков и де-
вочек, зарегистрированные отделами записи 
актов гражданского состояния (Standesamt) 
Германии в 2010–2013 г.г. по данным немец-
кого веб-сайта Beliebte Vornamen. Можно сде-
лать вывод о большой популярности у немцев 
имен иноязычного, в основном, английского 
происхождения. Их доля составила 27%. Так-
же популярны имена французские, испанские 
и итальянские (17%), славянские (17%). Ин-
тересно проследить смену вкусов граждан 
Германии на протяжении нескольких десят-
ков лет. Нами обработаны данные немецко-
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го веб-сайта Namen Forum.com. и составлена 
сводная таблица самых популярных имен но-
ворожденных за период с 1899 года по наши 
дни.

С появлением собственности на земле, 
очевидно, человека уже не удовлетворяло 
только личное имя. Общественно-социаль-
ные причины для развития фамильных они-
мов ономатологи видят в развитии ремесел и 
торговли, росте городов, в необходимости ре-
гулирования наследственного и имуществен-
ного права. Предлагаемая нами классифи-
кация мотивации происхождения немецких 
фамилий выглядит так:

• фамилии, образованные от личных 
имен, патронимические и, крайне редко, ма-
тронимические (Hansen, Otten, Walter, Gretel);

• фамилии, мотивированные происхож-
дением и местожительством. Многие иссле-
дователи немецких фамилий считают, что в 
Германии не найдется ни одного сколько-ни-
будь крупного поселения, название которого 
не служило бы фамилией. Сюда же мы при-
числяем фамилии от названий племен, осо-
бенностей рельефа, гидронимов, построек 
(Adenauer, Hesse, Bach ,Bruckmann) ;

• фамилии, мотивированные профес-
сией, сословием и положением в обществе. 
Они представляют для нас особый культур-
но–исторический интерес. Высока частот-
ность фамилий Müller, Schmidt, Schneider и 
Fischer. Немецкая фамилия Мюллер занимает 
почетное десятое место в списке самых рас-
пространенных фамилий на земном шаре;

• фамилии, возникшие на основе раз-
личных свойств и характеристик (Stolz, 
Freundlich, Edel, Rubinstein) .

Нами проанализирована мотивация про-
исхождения ста самых распространенных не-
мецких фамильных онимов. Самую большую 
группу составили фамилии, произошедшие 
от профессий, социального положения. Вто-
рой по значимости является мотивация про-
исхождения «Личные имена». Различия в мо-
тивации происхождения немецких и русских 
фамильных онимов очевидны: самое боль-
шое количество русских фамилий произо-
шло от личных онимов. В немецком же языке 
абсолютно преобладают фамильные онимы с 
мотивацией происхождения «Профессия, род 
занятий, социальное положение». 

В языке сосуществуют исконно немец-
кие фамильные онимы и фамилии, имеющие 
иноязычное происхождение; иноязычные фа-
милии пополняют современный антропони-

микон немецкого языка. В целом, немецкий 
антропонимикон был обогащен фамилиями 
из различных славянских языков (они зани-
мают первое место по распространенности 
в Германии среди фамилий иностранного 
происхождения), из романских языков, не-
мало фамилий еврейского происхождения. 
Этот процесс довольно медленный: должно 
появиться второе или третье поколение но-
сителей фамильного онима негерманского 
происхождения. Кроме того, многое зависит  
от степени интеграции носителя такого они-
ма в немецкое общество, уровня владения 
языком, сложности онима. Легче «онемечи-
ваются» фамилии с менее выраженным на-
циональным обликом. В ходе этого процесса 
фамилии адаптируются к нормам немецкой 
фонетики, орфографии и грамматики.

В последние десятилетия наблюдается 
активизация словообразовательных процес-
сов, результатом которых стало обилие но-
вообразований, отражающих новые реалии 
современной немецкой действительности. 
Традиционно наиболее открыты для ново-
образований онимы, носители которых ак-
тивно проявляют себя в общественно-поли-
тической, культурной деятельности страны. 
Приведем несколько примеров прозвищ звезд 
политики, культуры и спорта. Известный 
теннисист и шоумен Борис Беккер получил 
прозвище Bum–Bum–Boris. Звезду немецко-
го футбола Юргена Клинсманна прозвали, 
конечно, Клинси. А великого Франца Бек-
кенбауэра окрестили Кайзером Францем. Не-
мецкого тренера Берти Фогтса именовали Те-
рьером. Герд Мюллер — Бомбардир Нации. 
У самого знаменитого гонщика «Формулы-1» 
Михаэля Шумахера есть такие прозвища, как 
«Шуми», «Красный барон».  

Так, прозвищем «Шрётт», что в переводе 
с немецкого означает «отходы», «лом», «от-
бросы», немцы окрестили Шредера. Особен-
ности поведения породили такие прозвища, 
как Mutti — Ангела Меркель, Fuchs — Кон-
рад Аденауэр. Та или иная деятельность по-
литика является причиной появления тако-
го прозвища, как «Zensurula» — прозвище 
экс-министра по делам семьи Урсулы фон 
дер Ляйен, ныне занимающей пост министра 
обороны (первая женщина на этом посту).

Многие прозвища типа известных спор-
тсменов, политиков мы причисляем к моно-
нимам — полным именам, состоящим из од-
ного слова («Шуми», «Клинси»). В западных 
странах мононимность является привилегией 
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известных лиц, деятелей шоу-бизнеса, спор-
тсменов.

Подводя итог, можно сделать вывод об 
активном и постоянном пополнении совре-
менного немецкого антропонимикона. Ак-
тивней всего язык принимает личные онимы, 
фамильные онимы также пополняют антро-
понимикон, хотя это требует более длитель-
ного периода времени. Прозвищные онимы, 
антропонеологизмы входят в современный 
язык не так активно из-за того, что такой 
оним является «штучным товаром», у него 
обычно один носитель. 

Просвирова А., 9 класс;
Троицкая Е. Ю., Дремова Е. Н.;

МОУ СОШ № 89 
г. Волгограда

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕНОСА СХОДНЫХ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО  
КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
XXI век объявлен Советом Европы веком 

полиглотов. Сама жизнь дает новый импульс 
к международному взаимодействию, создавая 
предпосылки для модернизации националь-
ных систем языкового образования. Сегодня 
обучение языкам относится к ведущим фак-
торам, в значительной мере определяющим 
успех межкультурных контактов в деловой  
и профессиональной сферах деятельности. 

В связи с этим в настоящее время во мно-
гих средних школах вводится новая дисци-
плина — второй иностранный язык на осно-
ве английского языка, изучаемого на основе 
учебного плана школы.

Цель работы — выяснить и аргументи-
ровать объем, в котором первый ИЯ может  
быть источником положительного переноса 
языковых явлений на второй ИЯ, а также вы-
явить преимущества использования данных 
исследования при изучении второго ИЯ.

Объектом исследования являются песни 
французских исполнителей, таких как Joe 
Dassen, Stromae, Edith Piaf.

Основные задачи:
1. Определить возможности переноса 

сходных лингвистических явлений при из-
учении второго ИЯ (французского) на базе 
первого ИЯ (английского) на лексических  
и грамматических уровнях.

2. Выявить продуктивность их исполь-
зования для интенсификации процесса об-

учения французскому языку на базе англий-
ского.

В работе использовались теоретические  
и эмпирические методы, среди которых тео-
ретический анализ, синтез, научное обобще-
ние, аналогия, прогнозирование, наблюдение, 
интервьюирование, сравнительный анализ 
научных источников, а также методы сопо-
ставительного и контекстуального анализа  
при изучении французского языка как второ-
го иностранного на базе английского языка.

Основная теоретическая гипотеза наше-
го исследования заключается в следующем: 
мы считаем, что  понимание возможности 
переноса сходных языковых явлений  уча-
щимся, приступающим к изучению второго 
иностранного языка, могут компенсировать 
недостаток знаний в изучаемом языке опорой 
на имеющиеся у него знания, умения, навыки 
в родном и первом иностранном языке.

Продукт проекта: песни «Et si tu n’existais 
pas», «Papaoutai», «Rien de rien», «Ça va pas 
changer le monde», в которых рассматрива-
лись схожие по значению и написанию слова.

Апробация проекта: выступление с про-
ектом на внешкольных мероприятиях по ино-
странному языку.

Д. Ибрагимова, В. Музраева, 3 класс;
Е. В. Доброниченко, учитель английского языка;
М. Р. Желтухина, доктор филологических наук, 

профессор, акад. РАЕН, профессор кафедры 
английской филологии ВГСПУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ  
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ

Чтобы выявить особенности восприятия 
цветообозначений, нами был проведен сво-
бодный ассоциативный, в котором испыту-
емым предлагалось ответить на следующие 
вопросы: Какой образ возникает в вашем 
представлении, когда вы слышите слово: 
красный, желтый, зеленый, черный, белый, 
коричневый, оранжевый, синий, голубой, ро-
зовый, серый, фиолетовый? 

Как видно из полученных данных, все 
цвета оцениваются в сознании носителей рус-
ского языка преимущественно нейтрально. 

Среди ненейтральных оценок в основном 
положительных реакций больше, чем отрица-
тельных. Это характерно для таких цветоо-
бозначений, как красный, желтый, зеленый, 
оранжевый, розовый и фиолетовый. Синий 
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цвет — отрицательных реакций столько же, 
сколько положительных. Голубой цвет —  
отрицательных и положительных реакций 
нет. Для коричневого и серого цветов отри-
цательных реакций больше, чем положитель-
ных. Интересна оппозиция белого и черного 
цвета. Белый цвет — отрицательные реакции 
отсутствуют, большое количество положи-
тельных реакций. Черный цвет положитель-
ные реакции отсутствуют, много отрицатель-
ных реакций.

В целом, доля отрицательных и положи-
тельных реакций невелика и приблизительно 
равна друг другу.

Множественных реакций примерно  
в 2 раза меньше, чем единичных. Однако  
они наиболее ярко отражают стереотипы 
мышления испытуемых. 

По сравнению с множественными реак-
циями, единичные реакции занимают боль-
шую часть и являются основной составля-
ющей различных реакций. Оставленные без 
реакции стимулы немногочисленны. Отсут-
ствие реакции объясняется скорее не отсут-
ствием реакции, а нежеланием отвечать на 
данный стимул по каким-либо причинам. 

Среди полученных реакций на слова-сти-
мулы, обозначающие цвета, выделены тема-
тические блоки: «Природный мир», «Мате-
риальный мир» и «Чувственно-ценностный 
мир», подразделяемые на подгруппы. Уста-
новлено, что доминируют реакции из блока 
«Природный мир». Наиболее частотны ассо-
циации с растительным и животным миром 
и природными явлениями. Меньше пред-
ставлен тематический блок «Материальный 
мир»: ассоциации с одеждой и школьными 
принадлежностями. Доля реакций тематиче-
ского блока «Чувственно-ценностный мир» 
невелика.

При этом следует отметить, что у большо-
го числа реципиентов возникают одинаковые 
ассоциации. Наиболее выражен тематиче-
ский блок «Природный мир», в основном при-
родные стихии и растительный мир. Меньше 
представлен тематический блок «Материаль-
ный мир». Ассоциации данного блока гораз-
до менее массовы. В основном респонденты 
схожи в ассоциациях с одеждой и школьны-
ми принадлежностями. Также присутствуют 
ассоциации с бытовыми предметами и мате-
риалами, мебелью, техникой, едой. Доля ре-
акций тематического блока «Чувственно-цен-
ностный мир» невелика и ассоциации носят 
наиболее индивидуальный характер.

А. Левченко, 10 класс;
Е. В. Доброниченко, учитель английского языка;
М. Р. Желтухина, доктор филологических наук, 

профессор, акад. РАЕН, профессор кафедры 
английской филологии ВГСПУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  
В ЖАНРЕ «ФЭНТЕЗИ»

Перевод — это сложный и многогранный 
вид человеческой деятельности. Формальный 
перевод часто бывает «сухим» и неинтерес-
ным для читателя. Качественный перевод 
предполагает бережное отношение к образ-
ной системе произведения-оригинала, стрем-
ление воссоздать индивидуальный стиль 
автора и сохранить средства авторского праг-
матического воздействия на читателя. 

Актуальность изучения настоящей темы 
обусловлена недостаточно высоким каче-
ством переводов произведений Дж. Роулинг о 
Гарри Поттере на русский язык, сложностью 
перевода имен собственных в связи с линг-
вокультурной спецификой лексики и жанра 
«фэнтези», содержащего большое количество 
вымышленных имен предметов, эквивалент 
которых отсутствует в языке перевода. 

Объект исследования — имена собствен-
ные в жанре «фэнтези». 

Предмет — приемы перевода имен соб-
ственных в жанре «фэнтези». 

Цель работы — выявить наиболее эффек-
тивные приемы перевода имен собственных 
в жанре «фэнтези» на примере произведений 
Дж. Роулинг о Гарри Поттере. 

Задачи: 
1. Установление специфики жанра «фэн-

тези».
2. Выявление особенностей его перевода 

на русский язык.
3. Рассмотрение имен собственных в пе-

реводческом аспекте и выявление наиболее 
эффективных приемов их перевода в про-
изведениях Дж. Роулинг о Гарри Поттере 
(транскрипция / транслитерация и смысловой 
перевод). 

Гипотеза. Имена собственные в жанре 
«фэнтези» имеют лингвокультурную спец-
ифику, основными приемами их перевода 
на русский язык выступают транскрипция/
транслитерация и смысловой перевод. 

Материал для исследования: английские 
тексты жанра «фэнтези» Дж. Роулинг «Harry 
Potter and the Chamber of Secrets» и «Harry 
Potter and the Prisoner of Azkaban» и их рус-
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ские переводы «Гарри Поттер и комната се-
кретов» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
М. Литвиновой и М. Спивак. 

Основные методы исследования: индук-
тивно-дедуктивный метод, метод семантиче-
ского и структурного анализа, интерпретатив-
ный анализ, сравнительно-сопоставительный 
анализ. 

В результате анализа специальной ли-
тературы жанр «фэнтези» определяется как 
разновидность нереалистической литера-
туры, сочетающей в себе реальность и вы-
мысел, которому отводится главная роль.  
С нашей точки зрения, необходимо отличать 
жанр «фэнтези» от некоторых схожих лите-
ратурных жанров: от жанра «научная фанта-
стика» и от жанра «сказка».

Особенную сложность при переводе про-
изведений, написанных в жанре «фэнтези», 
представляет лексика с лингвокультурным 
компонентом: многочисленные имена соб-
ственные (в т.ч. вымышленные). При этом 
крайне важно знать тип читательской ауди-
тории (взрослая или детская). В переводе для 
детей важно учитывать психологические осо-
бенности детского возраста, а также менее 
обширные фоновые знания детей. В связи с 
этим переводчику необходимо реализовать 
три этапа перевода: 1) анализ значения име-
ни собственного, 2) уточнение авторского 
замысла, 3) адекватная передача имени соб-
ственного на язык перевода. 

Характеризуя имена собственные    как 
объект перевода, обычно говорят, что они, 
как правило, переводу не подлежат, то есть 
для их понимания достаточно указания на 
то, что перед нами имя или название (а эту 
функцию выполняет в письменном тексте за-
главная буква). Отсюда следует, что для по-
нимания текста перевода бывает достаточно 
сохранения (или передачи с минимальными 
изменениями) звуковой оболочки имен соб-
ственных. Мы не можем с этим полностью 
согласиться и считаем обязательным перевод 
имен собственных для достижения правиль-
ного понимания текста. 

В результате проведенного анализа фак-
тического материала нами выявлены сле-
дующие наиболее эффективные приемы 
перевода имен собственных в фэнтезийных 
произведениях Дж. Роулинг о Гарри Поттере: 
транскрипция, транслитерация и смысловой  
перевод.

Проведя анализ использования приемов 
транскрипции и транслитерации для введе-

ния имени собственного в текст перевода, мы 
пришли к выводу, что 1) использование дан-
ных приемов может быть оправдано тогда, 
когда имя собственное не несет какой-либо 
смысловой нагрузки, а лишь выполняет на-
зывную функцию, 2) если имя собственное 
обладает определенным семантическим зна-
чением, то данные приемы следует сочетать 
с примечанием или пояснением, сопровожда-
ющим имя. Однако к выбору такого способа 
введения имени собственного в контекст сле-
дует подходить очень осторожно, чтобы при-
мечания и пояснения не мешали восприятию 
текста, не нарушали норм прагматики пере-
вода. 

Рассмотрение специфики имен собствен-
ных позволило определить наиболее эффек-
тивные приемы их перевода на примере ана-
лизируемых произведений: 1) транскрипция/
транслитерация в тех случаях, когда имя 
собственное не несет смысловой нагрузки, 
а лишь выполняет назывную функцию; 2)  
смысловой перевод в сочетании с функци-
ональной заменой, а также перевод с помо-
щью общепринятого, устоявшегося эквива-
лента его смысловой основы для перевода 
имен собственных с полной семантической 
структурой, характеризующих персонажей. 
Проанализировав перевод имен собственных 
в фэнтезийных произведениях Дж. Роулинг, 
мы выявили три наиболее частотных спосо-
ба перевода: 1) перевод на уровне морфемы, 
когда одна морфема имени переводится, а 
вторая — транскрибируется (Полеморт — 
Voldemort, Длинноботом — Longbottom); 2) 
перевод смысловой основы с помощью усто-
явшегося эквивалента (Бирючиновая аллея — 
Privet Drive; Злодеус Злей — Severus Snape); 
3) смысловой перевод, в основу которого по-
ложена функциональная замена (Спаржел-
ла — Sprout, Мертвоморрис, Прудсмерт — 
Mortlake). 

Научная новизна исследования состоит  
в определении наиболее часто встречающих-
ся и наиболее эффективных способов пере-
вода имён собственных в жанре «фэнтези»  
в произведениях Дж. Роулинг о Гарри Пот-
тере — транскрипции / транслитерации  
и смыслового перевода.

Теоретическая значимость работы за-
ключается в развитии теории перевода  
в области лингвокультурной лексики жанра 
«фэнтези», ономастики.

Практическая ценность выполненного 
исследования отражается в том, что его ре-
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зультаты могут найти применение в спецкур-
сах по теории и практике перевода, литерату-
роведению, филологическому анализу текста, 
ономастике. 

Изучение других аспектов фэнтезийного 
перевода является возможной перспективой 
дальнейших исследований.

Ю. Шишкина, 10 класс;
Ю. А. Юрина, учитель английского языка; 

Е. Ю. Малушко, к.п.н., ассистент кафедры 
профессиональной иноязычной коммуникации ВолГУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕКЛАМЫ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
В настоящее время растущий интерес 

исследователей к такому феномену, как ре-
клама, продиктован рядом причин, среди 
которых на первый план выходят критерии 
многоплановости и сложности этого явления. 
На первоначальном этапе изучения рекламы 
экономические исследования занимали до-
минирующее положение, поскольку рекла-
ма — это инструмент маркетинга в условиях 
рыночных отношений. Однако со временем 
интерес к этому многоаспектному явлению 
проявили ученые различных дисциплин, 
включая социологию, психологию, историю, 
юриспруденцию, философию, журналистику, 
гендерологию, а также лингвистику. 

Актуальность выбранной темы исследо-
вания обусловлена следующими существен-
ными факторами: 

1) лингвопрагматическими особенно-
стями слогана как функционирующей едини-
цы языка;

2) растущим интересом лингвистов  
к рассмотрению вопросов языка в целом  
и рекламного слогана в частности;

3) отсутствием исследований в области 
рекламного слогана на региональном уровне 
в сопоставлении с общероссийскими тенден-
циями.

Объект исследования — текст рекламно-
го слогана в русском и английском языках. 

Предмет исследования — специфика 
лингвопрагматических средств повыше-

ния эффективности рекламы спортивных  
товаров.

Цель работы — исследование лингво-
прагматических средств повышения эффек-
тивности рекламы спортивных товаров.

В соответствии с поставленной целью  
в научно-исследовательской работе решают-
ся следующие задачи:

1. Исследовать понятие рекламы, исто-
рию становления и роль рекламы в современ-
ном мире. 

2. Изучить язык рекламы, понятие ре-
кламного текста, особенности рекламного 
дискурса.

3. Выявить дискурс рекламы спортив-
ных товаров и его системообразуюшие при-
знаки.

4. Рассмотреть приемы и средства по-
вышения эффективности англоязычного ре-
кламного текста, слогана.

Методы исследования обусловлены целя-
ми и задачами работы. В работе используют-
ся следующие общенаучные теоретические  
и эмпирические методы: описательно-ана-
литический метод; статистический метод;  
метод сплошной выборки; сравнительно- 
сопоставительный метод; метод опроса.

Теоретическая значимость данного ис-
следования заключается в расширении, углу-
блении и систематизации теоретических 
сведений о понятии рекламный слоган при 
изучении зарубежной, российской, в том чис-
ле и региональной рекламы спортивных то-
варов. 

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что материалы проведен-
ного исследования могут быть использованы  
в теоретических курсах по общему языкоз-
нанию, русской и английской лексикологии, 
в практике преподавания английского языка, 
рекламоведения, в составлении методиче-
ских разработок и спецкурсов по стилистике 
английского языка и межкультурной комму-
никации. 

Научная новизна работы состоит в на-
правленности изучения лингвопрагматиче-
ских средств повышения эффективности ре-
кламы спортивных товаров. 



131Русский язык

Русский язык
Е. Хорунжая, 9 класс; 

Т. М. Хорунжая, учитель русского языка; 
МКОУ Бурковская СОШ  

Среднеахтубинского района

ТОПОНИМЫ ПАЛЛАСОВСКОГО РАЙОНА 
(ПО ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ 

ПЕТЕРА СИМОНА  ПАЛЛАСА)
Летом прошлого года мы приняли уча-

стие в школьной экологической экспедиции 
«По следам Симона Палласа», маршрут ко-
торой пролегал через Среднеахтубинский, 
Быковский и Палласовский районы. Ко-
нечный пункт — природный парк «Эльтон-
ский». Предмет нашего интереса, наряду с 
особенностями флоры и фауны региона, — 
топонимия Палласовского района. Мы пред-
положили, что топонимы Палласовского рай-
она  существенно отличаются от топонимов 
Среднеахтубинского района. Действительно, 
собранный нами материал был настолько не-
однороден, что стал предметом исследования  
в разных проектах. В рамках данной работы  
мы ограничиваемся изучением топонимики 
Палласовского района (по пути следования 
экспедиции) и территории вокруг озера Эль-
тон (Семиречья).

Таким образом, цель работы — иссле-
довать и классифицировать топонимы, со-
бранные по маршруту школьной экспедиции  
в Палласовском районе.

Достижению поставленной цели могут 
служить следующие задачи:

1. Познакомиться с литературой по из-
учению ономастики и топонимики.

2. Отобрать для исследования топони-
мы, встреченные  по пути следования экс-
педиции учеников  МКОУ Бурковская СОШ  
к озеру Эльтон.

3. Изучить исторические материалы  
о  заселении региона (в том числе музейные 
материалы природного парка «Эльтонский»).

4. Рассмотреть значение и этимологию 
топонимов, классифицировать их в соответ-
ствии с принципами существующих науч-
ных классификаций.

5. Выявить связь топонимов с историей 
заселения края.

6. Ознакомить с результатами исследо-
вания учащихся школы, использовать полу-
ченный материал для составления эколого-
краеведческого путеводителя «По следам 

экспедиции Петера Симона Палласа».
Для решения поставленных нами задач 

использовались следующие методы работы:
• теоретический (анализ научной литера-

туры); 
• исторического анализа (изучение исто-

рии возникновения и бытования топонимов);
• лингвистический (словообразователь-

ный анализ топонимов, этимология);
• картографический (использование кар-

тографических материалов для описания раз-
мещения топонимов, их зависимости от при-
родных условий).

Актуальность исследования. Заволжье 
Волгоградской области — обширная терри-
тория, историческое прошлое которой очень 
сложно. Топонимия региона сложилась в раз-
ные эпохи и принадлежит разным языкам,  
является уникальным явлением в истории 
освоения южной части территории области.  
Благодаря позднему заселению этих земель   
возможно провести параллели между исто-
рией формирования топонимики и историей 
региона. Это одна из сторон актуальности  
данной темы.

Кроме этого, исследование топонимов  
способствует  развитию языковой культу-
ры,  формированию бережного отношения к 
топонимам как к уникальным историческим 
памятникам, повышает интерес исследовате-
лей (в данном случае школьников) к истори-
ческим местам родного края. Озеро Эльтон,  
по многочисленным свидетельствам ученых, 
является одним из самых интересных и уни-
кальных мест  земного шара. По некоторым 
параметрам (с точки зрения химиков и биоло-
гов, географов), оно интереснее знаменитого 
Мертвого моря, о котором учащиеся школы 
на момент формирования экспедиции знали 
гораздо больше.

Гипотеза нашего исследования: топо-
нимы Палласовского района и окрестностей  
озера Эльтон тесно связаны с историей засе-
ления края, относятся к нескольким языко-
вым группам.

Объектом исследования стали топонимы, 
которые мы сгруппировали по географиче-
скому принципу:

1. По маршруту Палласовка — Эльтон 
населенные пункты

Палласовка,  Гормаки, Прудентов, Зо-
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лотари (Путь Ильича), Гончары, Кайсацкое,  
Сахаровка, Комсомольский (VIII Съезда Со-
ветов), Вишневка, Венгеловка, Приозерный, 
река Торгун.

2. Окрестности озера Эльтон: поселок 
Эльтон, озеро Эльтон, урочище (гора) Улаган, 
реки Хара, Ланцуг, Большая Сморогда, Ма-
лая Сморогда, Карантинка, Солянка, Чернав-
ка, Чертов мост, Биологическая балка.

Наше исследование строилось по следую-
щему плану: сбор материалов; выверка назва-
ний с помощью географических карт и мате-
риалов официального сайта Администрации 
Палласовского района; изучение истории 
заселении края по материалам экспедиций  
П. С. Палласа, П. Лепехина, исторических 
книг и документов; исследование этимологии 
топонимов; работа с научной литературой  
по методам изучения и классификации  
топонимов; использование научных сведений 
при классификации собранного материала.

В результате мы смогли  исследовать то-
понимы по нескольким принципам: с точки 
зрения языковой принадлежности: славяноя-
зычных — 58%, из тюркских языков — 20%,  
из немецкого и английского языков по од-
ному топониму; по времени возникновения: 
XVII–XIX вв. — 87%, XX в. — 13%; по объ-
ектам номинации:  ойконимы — 50%, гидро-
нимы — 38%,  оронимы — 4%; по способу 
образования:  37%   при помощи суффикса –к; 
с точки зрения этимологии: 29% топонимов  
образованы от фамилий или прозвищ перво-
поселенцев, 17% на основе местных легенд  
и преданий, 22% по характерному признаку 
места или местности.

В ходе исследования мы пришли к следу-
ющим выводам:

• географические названия тесно связаны 
с условиями жизни и языками народов, насе-
лявших территорию. Менялись исторические 
условия — менялись названия населенных 
пунктов;

• географические названия отражают не 
только историю страны, но и поэтическое 
мышление народа. Многие топонимы обяза-
ны своим происхождением древним леген-
дам;

• в топонимике используются различ-
ные методы исследования, но только в сово-
купности они позволяют наиболее полно ис-
следовать особенности топонимов. При этом 
нужно учитывать, что в топонимике много 
спорного, поэтому некоторые выводы можно 
считать лишь гипотезами.

Литература:
1. Администрация Палласовского муниципального 
района Волгоградской области. Официальный сайт. 
http://admpallas.ru/mfc/docs/
2. Басик С. Н. Общая топонимика: Учебное пособие 
для студентов географического факультета. — Мн.: 
БГУ, 2006.—200 с.
3. Дневныя записки путешествiя доктора и Академiи 
наукъ адъюнкта Ивана Лепёхина по разнымъ 
провинцiямъ Российскаго государства, 1768 и 1769 
году. Въ Санктпетебрургъ при Императорской  
Академiи наукъ, 1771 году.
4. Жевак Н. Я. Кто мы и откуда? pallas.org.ru/index.
php/krai/56-kraevedenie/61-we
5. Моников С. Н. Золотое озеро. Историко-географи-
ческие очерки: научно-популярное издание. — Вол-
гоград: ГУ «Издатель», 2001. — 146 с.
6. Моников С. Н. Во имя российской науки. Очерки по 
истории географических исследований  Волгоград-
ской области .Часть 1 (с древнейших времен до конца 
18 века) / С. Н. Моников. — М.: Планета , 2011.
7. Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. — М.: Мысль, 
1974.
8. Мурзаев Э. М. География в названиях. —  М.:  
Наука, 1979
9. Петра Симона Палласа, Медицины доктора, на-
туральной истории Профессора, Санктпетербург-
ской  Императорской Академiи Наукъ и Вольнаго 
Экономическаго общества, Римской Императорской 
Академiи Аглинскаго собранiя и Берлинскаго есте-
ствоиспытательнаго общества члена Путешествiе 
по разнымъ  провинцiям Российскаго государства.  
Часть третiя. Половина вторая. 1772 и 1773 годовъ.  
Перевелъ Василiй Зуевъ.  Въ Санктпетербургъ, при 
Императорской Академiи наукъ 1788 года.
10. Поволжский экологический вестник. Вып. 7. — 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. — 228с.
11. Попов А. И. Об историческом методе в топоними-
ческих исследованиях// Развитие методов топоними-
ческих исследований. — М.: Наука, 1970.

Ю. Холодковская, 8 класс;
Н. В. Пастухова, учитель русского языка;  

Е. В. Бакумова, к.ф.н., доцент ВГСПУ.
МОУ гимназия № 3 

г. Волгограда

КАК НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ПОКУПАТЬ 
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА)
Сегодня реклама порой удивляет нас сво-

ей нелепостью и бывает даже смешной. При 
этом реклама — необходимый атрибут про-
движения того или иного товара на рынке, и, 
как показало время и исследования, реклама 
не только двигатель торговли, но и стимул 
для развития речевой деятельности. Влия-
ние рекламы сказывается не только на сфере 
потребительского рынка, но и на употребле-
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нии русского языка и развитии его системы.  
С одной стороны, реклама подчиняется за-
конам языка, а с другой стороны, эти законы 
в рекламе часто нарушаются, чтобы удов-
летворить потребностям заказчика. Суть ре-
кламного сообщения выражена в слогане — 
лаконичной, запоминающейся фразе, которая 
несет эмоциональный смысл всей рекламной 
кампании и во многом формирует имидж то-
вара и отношение к нему потребителя. От-
сюда мы выдвигаем гипотезу о том, что язык 
рекламного слогана имеет ряд лингвистиче-
ских особенностей, которые и привлекают 
внимание покупателя.

Актуальность исследования заключа-
ется в том, что реклама представляет разви-
вающуюся сферу деятельности, достаточно 
популярную в наши дни. Она играет ключе-
вую роль в развитии экономики и является 
ее важным элементом. Мы изучаем рекламу 
с конкретной целью, узнать какие языковые 
средства используют рекламодатели с целью 
привлечь покупателей и увеличить спрос  
на товар. 

Цель работы изучить лингвистические 
приемы, используемые рекламодателями для 
достижения наибольшей эффективности ре-
кламы и узнать, как рекламный слоган воз-
действует на покупателя. Материалом для 
исследования послужили слоганы наружной 
рекламы, а также из сети интернет.

Практическая значимость нашей работы 
заключается в лингвистическом анализе ре-
кламного текста слогана, выводы и матери-
алы которого могут быть полезны школьни-
кам и студентам при изучении определенных 
тем в курсе русского языка, для проведения 
семинарских занятий и спецкурсов, а также 
всем покупателям. Интересующимся рекла-
мой и желающим приобрести товар. 

В ходе исследования мы изучили лингви-
стические приемы, используемые рекламода-
телями для достижения наибольшей эффек-
тивности рекламы и узнали, как рекламный 
слоган воздействует на покупателя. Для это-
го мы отобрали фактический материал; дали 
определение рекламе, и рекламному слогану; 
изучили лингвистические особенности ре-
кламных слоганов; определили, каким обра-
зом воздействует рекламный слоган на жела-
ния покупателя приобрести товар. 

Мы пришли к выводу о том, что реклам-
ный слоган — важная и значимая часть ре-
кламы. Именно он привлекает внимание по-
купателей, кратко рассказывает о товаре и 

заставляет нас купить его. Чем интересней, 
красивей и оригинальней слоган, тем больше 
шансов, что товар понравится потребителям. 
Рекламодатели используют ряд лингвистиче-
ских особенностей, которые привлекают вни-
мание покупателя.  В рекламных слоганах 
можно выделить фонетические, лексические, 
синтаксические, морфологические и орфо-
графические особенности. Чтобы больше за-
помниться потребителю, слоган существует 
в понятной, выразительной, краткой и легко 
запоминающейся форме, чаще употребляют-
ся нераспространенные, эллиптические  и по-
вествовательные предложения, что говорит о 
тенденции к упрощению языка. Рекламодате-
ли всеми силами пытаются выделить отли-
чия товара, рассказать о его положительных 
качествах, сделать вещь более популярной.

Д. Горшенева, 11 класс; 
С. В. Бумарскова, учитель русского языка;
Э. В. Савченко, учитель немецкого языка;

МОУ гимназия № 7 
г. Волгограда

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЗАИМСТВОВАННЫХ 

СЛОВ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО  
ЯЗЫКОВ

«Ничто для нас столь обыкновен-
но, ничто столь просто кажется, как речь  
наша…» — писал выдающийся русский пи-
сатель А. Н. Радищев. В самом деле, имея 
неплохой словарный запас, мы прекрасно 
справляемся не только с коммуникативной 
функцией, но даже создаем различного жан-
ра произведения. Вопрос в другом. Пользуясь 
материалами лингвистики, науки о языке, мы 
имеем крохотные познания в сфере проис-
хождения слов. Очень часто заимствованные 
слова мы принимаем как исконно русские.  
Та же проблема наблюдается и в других язы-
ках. Наша работа изначально была связана  
с исследованием заимствований в русском 
языке. Причем для анализа мы использовали 
слова лексико-семантической группы «Про-
дукты питания». Такой выбор объясняется 
тем, что проследить наличие заимствований 
на примере слов, обозначающих самое необ-
ходимое для человека, несложно. Исследова-
ние показалось нам интересным и подтолкну-
ло к размышлению о том, имеет ли немецкий 
язык такой же процесс заимствований, ведь 
и русский, и немецкий языки имеют общего 
предка — индоевропейский язык.
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Проблема заимствования слов очень ак-
туальна в настоящее время, так как  многие 
языковые факты могут быть объяснены толь-
ко путем сопоставления с близкородственны-
ми языками.

Объектом исследования данной работы 
является лексика с точки зрения ее проис-
хождения.

Предмет исследования — слова лексико-
семантической группы «Продукты питания» 
русского и немецкого языков.

Цель работы — проанализировать про-
исхождение слов лексико-семантической 
группы «Продукты питания» русского и не-
мецкого языков, выявить общие корни в близ-
кородственных языках.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

1. Охарактеризовать этимологию как  
науку.

2. Рассмотреть лексику русского и не-
мецкого языков с точки зрения ее происхож-
дения.

3. Дать характеристику исконно русской 
и немецкой, а также заимствованной лексике.

4. Проанализировать слова лексико-се-
мантической группы «Продукты питания» 
русского и немецкого языков с точки зрения 
происхождения.

Материалом исследования послужили 
кулинарные книги на русском и немецком 
языках, этикеточные и упаковочные матери-
алы, брошюры с кулинарными рецептами.  
Для перевода использовались различные сло-
вари: как русско-немецкие, так и немецко-
русские, толковый словарь русского языка, 
толковый словарь немецкого языка.

В анализе текстов применяются также 
описательный, сопоставительный методы, 
контекстуальный анализ. 

Практическая ценность данной работы 
заключается в её актуальности для формиро-
вания и расширения лингвокультурной ком-
петенции у изучающих русский и немецкий 
языки.

Итак, цель нашей работы заключалась  
в анализе заимствования слов в русской  
и немецкой речи. Результаты, полученные  
в ходе нашей работы таковы:

1. Мы ознакомились с такими понятия-
ми, как «этимология».

2. Сопоставили русский и немецкий язы-
ки на процентное соотношение заимствова-
ний.

3. Выявили общую особенность данных 

языков: большинство заимствованных слов 
идентичны и пришли в языки из француз-
ского.

4. Далее мы пришли к выводу, что не-
мецкий и русский язык имеют общие корни.

Таким образом, можно сделать вывод  
о том, что на нашей планете не существует 
ни одного языка, в котором нe нашлось бы за-
имствований. Доля заимствованной лексики 
может колебаться от 10% до 80–90%.

Отношение к заимствованным словам  
в обществе постоянно меняется. Бывают вре-
мена, когда к ним относятся терпимо, но в 
иные эпохи они оцениваются отрицательно. 
Несмотря на ту или иную реакцию общества, 
одна часть заимствованных слов органично 
входит в язык, а другая отторгается им. Язык 
«опробует» заимствованное слово постепен-
но. На первых порах оно даже может запи-
сываться при помощи «родной» графической 
системы, чем подчеркивается его особое по-
ложение.

Всё это мы отчетливо увидели на приме-
ре заимствований слов, обозначающих кули-
нарные и гастрономические термины и на-
звания продуктов  и блюд.

Таким образом, слова, заимствованные 
из французского языка, составляют особый 
пласт лексики, который обогащает русский 
язык. 

Практическая значимость работы заклю-
чается в том, что работа с данным материа-
лом ведёт к расширению лингвистических и 
страноведческих знаний, повышает интерес  
к русскому и немецкому языкам, облегчает 
восприятие литературы. Материал исследова-
ния может быть использован при подготовке 
к занятиям по русскому и немецкому языкам,  
к интеллектуальным играм.

Ю. Шестопалова, 10 класс;
О. И. Клонова, учитель русского языка  

и литературы;
Р. И. Кудряшова, доктор филологических наук, 
профессор кафедры общего и славяно-русского 

языкознания ВолГСПУ, преподаватель.
МОУ лицей № 1 

г. Волгограда

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ОТРАЖЕНИЕ В ТЕКСТАХ  

«ЖИТИЯ ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО» 
(ХΙΙ ВЕК) И «ЖИТИЯ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО»(ХV ВЕК)  
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ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

Современный русский литературный 
язык — язык  с богатой, интересной и доволь-
но сложной историей. В его развитии ученые 
выделяют следующие эпохи: древнерусский 
язык (ХII–ХIV веков), великорусский язык 
(ХV–ХVI веков), русский национальный язык 
(с ХVII века). 

В современном русском языке можно 
обнаружить следы праславянского, старо-
славянского, древнерусского языков, но еще 
интереснее проследить становление норм 
русского литературного языка, рассматривая 
и сопоставляя тексты, относящиеся к разным 
периодам его развития. В этом отношении 
целесообразно сравнивать произведения од-
ного жанра, так как, по мнению многих уче-
ных (В. В. Виноградов и др.), в Древней Руси 
существовало два типа литературного языка: 
книжно-славянский и народно-литератур-
ный. За каждым из них были закреплены 
свои литературные жанры.  

В данной работе мы попытались сопо-
ставить фонетические особенности текстов 
«Жития Феодосия Печерского» (ХII век)  
и «Жития Сергия Радонежского» (ХV век). 

Актуальность исследования заключается 
в том, что с точки зрения языковых особен-
ностей памятники письменности еще не до-
статочно хорошо изучены, необходимо также 
знать те исторические изменения и процессы, 
которые происходили в языке и которые не-
возможно объяснить с точки зрения совре-
менного состояния языка.

Объект исследования — язык  «Жития 
Феодосия Печерского» и «Жития Сергия Ра-
донежского», тексты ХII и ХV веков.  

Предмет исследования — фонетические 
процессы, происходившие в языке в данный 
период времени и нашедшие свое отражение 
в данных текстах. 

Цель работы — провести сопоставитель-
ный анализ фонетических особенностей рус-
ского литературного языка на примере тек-
стов «Жития Феодосия Печерского» (ХII век) 
и «Жития Сергия Радонежского» (ХV век).

Цель работы предполагает решение сле-
дующих задач исследования: 

1.Рассмотреть особенности русского ли-
тературного языка в анализируемый период 
времени.

2. Выявить фонетические особенности 
текстов и объяснить возможные несоответ-
ствия в области фонетики между тем, что 

должно быть в текстах, и тем, что на самом 
деле в них присутствует.

Научная новизна исследования. В рабо-
те проведен сравнительный лингвистиче-
ский анализ текстов древнерусского и старо-
русского языка разных периодов времени.  
На примере сравнительного языкового ана-
лиза данных текстов показаны процессы фор-
мирования, становления и эволюции фонети-
ческих норм русского языка.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в том, что оно вносит определённый 
вклад в разработку проблем взаимообуслов-
ленности фонетических явлений в русском 
языке (на материале текстов XII–ХV веков). 

Практическая ценность выполненной 
работы состоит в том, что результаты ис-
следования могут быть использованы в пре-
подавании вузовских курсов исторической 
грамматики, истории русского литературно-
го языка, а также при проведении занятий по 
русскому языку в школах гуманитарной на-
правленности и факультативов по истории 
русского языка. 

Мы рассмотрели, что представлял со-
бой  русский литературный язык ХΙΙ–ХV 
веков, выяснили, что существовало два типа 
литературного языка — книжно-славянский 
и народно-литературный, каждый из кото-
рых имел свой определенный набор жанров. 
Следуя жанровой специфике анализируемых 
текстов, мы пришли к выводу, что данные 
произведения должны быть написаны книж-
но-славянским типом литературного языка. 

Также мы рассмотрели, в чем заключа-
ется основные отличия между церковносла-
вянским и древнерусским языками, что впо-
следствии нам будет нужно при определении 
соотношения церковнославянских и исконно 
русских языковых элементов в анализируе-
мых текстах.

Кроме этого, нами была рассмотрена 
жанровая специфика текстов «Жития Феодо-
сия Печерского» и «Жития Сергия Радонеж-
ского». Так как второе произведение отстоит 
по времени написания от «Жития Феодосия» 
(это ХΙΙ век), мы предположили, что язык это-
го произведения может несколько отличать-
ся от традиционного «языка житий», то есть  
от книжно-славянского типа литературного 
жития.

Таким образом, мы переходим к основной 
части нашего исследования – сопоставитель-
ному анализу фонетических особенностей 
«Жития Феодосия Печерского» и «Жи-
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тия Сергия Радонежского» — текстов ХΙΙ  
и ХV веков, относящихся к разным периодам 
развития русского языка.

Материал исследования — тексты «Жи-
тия Феодосия Печерского» и «Жития Сергия 
Радонежского», помещенные в хрестоматии 
по древнерусской литературе (М., 1987).

В работе используются следующие мето-
ды исследования: 

1. Описательный (система исследователь-
ских приемов, применяемых для характери-
стики явлений языка на данном этапе его раз-
вития).

2. Историко-сравнительный (система ис-
следовательских приемов, используемых для 
познания закономерностей исторического 
развития каких-либо явлений в пределах од-
ного языка на разных этапах его развития). 

На защиту выносятся следующие тезисы: 
1. Тексты «Житий…» относятся к жанру 

жития и написаны книжно-славянским ти-
пом литературного языка, в котором преоб-
ладают старославянские языковые элементы. 
В области фонетики это преобладание слов  
с неполногласными сочетаниями, написа-
ние сочетаний типа *tъrt,*tъlt по южносла-
вянскому типу, изменение сочетаний *tj, *dj  
по старославянскому типу и др. 

2. Язык данных текстов свидетельствует 
об изменении фонетических норм русско-
го языка (палатализация, следствие падения 
редуцированных, отвердение шипящих и ц, 
упрощение групп согласных). 

3. В целом сопоставительный анализ дан-
ных текстов позволяет показать процесс эво-
люции фонетических норм русского языка.
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Актуальные проблемы славянского языкознания. — 
М.: Изд. МГУ, 1988.

Филатова А., 10 класс;
Баландина О. П., учитель русского языка;

МОУ СОШ № 89
г. Волгограда

ФУНКЦИИ ГЛАГОЛОВ В КАЗАЧЬИХ  
СКАЗКАХ В. КОГИТИНА

ЯЗЫК КАЗАЧИЙ — в литературной  
и канцелярской формах мало отличается  
от языка русского, а народная речь делит-
ся на несколько диалектов, из которых одни 
больше, а другие меньше отличаются от того 
же русского языка. Каждый из них отража-
ет исторические этапы пребывания казаков, 
массовых изгнаний с родной земли и указы-
вает на ту среду, в которой они проживали, 
когда были принуждены покинуть колыбель 
своей народности — Северный Кавказ и По-
донье, несёт на себе отпечаток всех крупных 
перемен, выпавших на долю казаков за мно-
гие века. Вне казачьей истории понять при-
чины их многоразличных говоров невозмож-
но. Живя неоднократно на чужой земле, они 
воспринимали особенности речи окружаю-
щих их славян  легче, так как раньше пользо-
вались одним из славянских языков.

Когитин Владимир Викторович — 
писатель-фольклорист, член СП России  
с 1998 года. Родился 2 февраля 1950 года  
в селе Иловатка Старополтавского района 
Волгоградской области. Окончил Ленинград-
ский государственный университет, полу-
чил научное звание кандидата исторических 
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наук по профилю этнографии. Работал в Вол-
гоградском музее, Волгоградском государ-
ственном университете. Основной творче-
ский жанр — фольклористика. Издал книги 
«Медное колечко» (1988), «Казачьи сказки» 
(1992), «Сказки-пересказки» (1996), «Казачьи 
погудки» (2006).

Темы творчества: история казачества, ка-
зачий фольклор, сказы, сказки, бывальщины.

Глагол — одна из самых богатых и значи-
мых частей речи. Об экспрессивных возмож-
ностях глагола писали многие лингвисты, 
писатели. Глаголы, как и многие другие зна-
менательные части речи, используются для 
построения многих стилистических фигур  
и тропов.

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что язык казачьего фольклора на матери-
але сказок В. Когитина до сих пор является 
малоизученными.

Цель исследовательской работы —  
выявить роль глаголов как разновидность 
русского языка, употребляемых в качестве 
средства общения лицами, связанными опре-
делённой территорией. 

Гипотеза. обобщив сведения, получен-
ные из литературных источников, мы можем 
предположить, что глаголы помогают писа-
телю создать картину жизни казаков, объяс-
нить их быт, местные особенности изобража-
емой среды.

Достижение данной цели предполагает 
выполнение следующих задач:

1. Охарактеризовать особенности обще-
употребительных, разговорных, простореч-
ных и диалектных глаголов в казачьих сказ-
ках В. Когитина.

2. Выявить лексико-стилистические осо-
бенности глаголов в казачьих сказках.

3. Показать функции глаголов в сказках  
В. Когитина.

В качестве материала исследования вы-
ступают глаголы в сказках Когитина. Коли-
чество исследуемых единиц — 218.

Исследование имеет практическую цен-
ность при изучении раздела «Лексика» на 
уроках русского языка, на уроках русской 
словесности, при изучении краеведения.

Основными методами исследования яв-
ляется метод лингвистического описания, 
базирующийся на таких исследовательских 
приёмах, как наблюдение, классификация и 
обобщение, а также метод контекстуального 
анализа.

Предметом исследования выступают 

лексико-стилистические и функциональные 
свойства рассматриваемых глаголов.

Материалом исследования послужи-
ли тексты сказок: «ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТИЕ», 
«ЛЕБЕДЬ», «ДРЕМА», «ОБОРОТЕНЬ», 
«СУЖЕН-РЯЖЕН», «АКСИНЬЯ», «ОНИЧ-
КА-КОНОКРАД», «ЗАВИДА», «ЛОБАСТА», 
«УДАЧА», «СУЛТАНСКАЯ ДОЧЬ», «МАР-
РА», «СУЖЕНАЯ», «ЧЕРТОВА МЕЛЬНИ-
ЦА».

Самородова Е., Пиранишвили В., 10 класс, 
Кривенцева И. Н., учитель истории  

и обществознания; 
Шалимова Ю. М., канд. филол. наук.,  

старший преподаватель ВолГУ.
МОУ гимназия №10 

г.Волгограда

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИТЕТОВ  
В СТИХОТВОРЕНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЭТОВ)
К проблеме функционирования эпи-

тетов обращались многие ученые. Однако 
отсутствуют специальные исследования, 
посвященные использованию эпитетов в 
стихотворениях определенной тематической 
направленности. Это и определяет актуаль-
ность проведенного исследования.

Проблема исследования заключается в   
недостаточной  изученности языковых осо-
бенностей лирики поэтов нашего региона.

Объектом изучения являются  эпитеты, 
используемые в текстах региональных поэтов 
(80 случаев словоупотребления 70 лексем).

Предмет рассмотрения — функциональ-
но-семантические особенности эпитетов. 

Гипотеза исследования: описание собы-
тий, связанных со Сталинградской битвой, к 
которым часто обращаются местные поэты, 
невозможно без применения изобразительно-
выразительных средств, в частности — эпи-
тетов.

Цель исследования — охарактеризовать 
функционирование эпитетов в стихотворе-
ниях региональных поэтов.

Задачи работы:  
1. Проанализировать проблематику из-

учения языковых особенностей поэтических 
произведений. 

2. Рассмотреть основные подходы к из-
учению эпитетов в научной литературе. 

3. Дать лексическую и грамматическую 
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характеристику эпитетов в стихотворениях, 
посвященных Сталинградской битве.

4. Выявить функции эпитетов в поэтиче-
ских текстах.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в комплексном подходе к харак-
теристике эпитетов на основе определения их 
лексико-семантических, структурно-грамма-
тических и стилистических особенностей.

Практическая значимость. Результаты 
исследования могут найти применение на 
факультативных курсах, посвященных из-
учению языка региона. Картотека языковых 
фактов является основой для создания слова-
ря эпитетов, используемых в творчестве поэ-
тов Волгоградской области, и для разработки 
семантической классификации прилагатель-
ных и причастий.

Структура. Работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, списков цитируемых 
стихотворений, использованной литературы, 
словарей и  принятых сокращений. 

Анализ материала показал, что эпитеты 
являются распространенным изобразитель-
но-выразительным средством, применяемым 
при описании событий, связанных со Ста-
линградской битвой.

Рассмотрение языковых фактов проде-
монстрировало, что в стихотворениях ре-
гиональных поэтов, посвященных Великой 
Отечественной войне, используются обще-
языковые и индивидуально-авторские эпи-
теты, представленные прилагательными и 
причастиями, находящимися в препозиции 
и постпозиции относительно определяемо-
го слова и выражающими изобразительные  
и выразительные признаки предметов. 

Среди общеязыковых эпитетов встреча-
ются следующие: лес звонкий,  поле золотое, 
поле мирное, луч острый, бесприютные звез-
ды и др.

В числе индивидуально-авторских эпи-
тетов зафиксированы такие, как: беззаветная 
гибель, безымянная смерть, бессмертный сон 
и др. 

Культурное наследие своего края должен 
знать каждый волгоградец. По нашему мне-
нию, изучение языковых особенностей лири-
ки региональных поэтов внесет свою лепту 
в освоение творческих традиций писателей 
Нижневолжского региона.

Асирян П., 11 класс;
Хижняк И. Д., учитель русского языка и литературы;

Терентьева Е. В., доктор филологических наук, 
профессор  кафедры русского языка ВолГУ.

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ЭНАНТИОСЕМИЯ  
В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)
Энантиосемия, или противоположность 

значений одного и того же слова в одном или 
родственных языках, — явление древнее, из-
вестное всем индоевропейским языкам.

В научный оборот понятие энантосемии 
вел чешский языковед Викентий Иванович  
Шерцль (1843–1906) в середине XIX века, 
который связывал это явление с обширно-
стью и крайней неопределенностью значений 
древних корней и происходящих от них слов.  
Он считал, что это явление является наследи-
ем древнейших эпох (Шерцль 1884). 

В разное время проблемами энантиосе-
мии занимались такие ученые, как К. Абель, 
Ш. Балли, В. В. Виноградов, Л. А. Новиков,  
Н. М. Шанский, 

Э. А. Балалыкина. В современных ис-
следованиях наличие полярных значений в 
слове рассматривается как: явление много-
значности; лексическая омонимия; разновид-
ность омонимии; явление омоантинимии (см. 
работы: Будагов 1965, Новиков 1973, 1998, 
Виноградов 1975, Балалыкина 2001, Шанский 
1972). Подобное обилие терминов — отраже-
ние сложности этого явления, занимающего 
особое место в лексикологии. Вместе с тем, 
как отмечают ученые, феномен энантосемии 
не возникает стихийно, он является законо-
мерным результатом внутрилингвистиче-
ских закономерностей, а также воздействия 
ряда экстралингвистических факторов. 

Таким образом, до настоящего времени 
в науке не сложилось однозначного понима-
ния энантиосемии; еще более сложная задача 
состоит в установлении причин  лингвокуль-
турных различий, возникающих в  энанти-
осемичных межъязыковых параллелях. Все 
это и определило актуальность нашего иссле-
дования.

Энантиосемия — явление достаточно ши-
рокое и разнородное, поэтому мы ограничили 
объект нашего исследования только энанти-
осемичными межъязыковыми лексическими 
параллелями. 

Под лексической энантиосемией мы, 
вслед за Э. А. Балалыкиной, понимаем осо-
бый «тип семантических отношений одно-
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звучных лексических единиц, выражающих 
противоположные значения» (Балалыкина 
2001, 28).

В связи с этим предметом нашего рассмо-
трения явились межъязыковые лексические 
параллели со значением контрастности в раз-
ных славянских языках.

Цель нашего исследования состоит в вы-
яснении лингвокультурных различий у па-
раллельных межъязыковых энантиосем.

Поставленная цель обусловила следую-
щие задачи:

1. Уточнить круг слов и устойчивых со-
четаний, демонстрирующих межъязыковую 
энантиосемию.

2. Классифицировать энантиосемичные 
сочетания.

3. Установить происхождение энантио-
сем; определить их первичное значение.

4. Выявить культурно обусловленные 
причины развития противоположных значе-
ний у слов в разных славянских языках.

В качестве материала послужили данные 
различных лексикографических источников: 
толковые словари русского языка, а также 
двуязычные русско-украинский, русско-
польский, русско-чешский, сербско-русский 
словари. 

Нами была выдвинута рабочая гипотеза,  
которая состоит в том, что на межславянском 
уровне в силу определенных исторических, 
культурных факторов одна и та же нейтраль-
ная лексическая единица или единица с по-
ложительной окраской может приобретать 
противоположное значение. При этом, на наш 
взгляд, ведущими в этих изменениях являют-
ся именно причины культурологического ха-
рактера.

Основными методами являются наблю-
дение, описание, сопоставление. В процессе 
работы мы обращались также к элементам 
этимологического анализа, восстанавливали 
семантические связи между словами, восхо-
дящими к общему корню. 

Научная новизна работы определяется 
тем, что в ней установлены некоторые при-
чины развития у межславянских энантиосе-
мичных параллелей явлений семантической 
контрастности в лингвокультурологическим 
аспекте. 

Теоретическая значимость. В связи с тем, 
что механизм появления энантиосемичных 
слов сближается с механизмом возникнове-
ния межъязыковых омонимов, а результа-
ты этого процесса — с антонимией, в рабо-

те было дано обоснование  необходимости  
рассмотрения лексической межъязыковой 
энантиосемии как особого феномена, отлича-
ющегося от других смежных явлений.

Практическая значимость состоит в 
том, что результаты исследования и языко-
вой материал могут быть использованы при 
изучении раздела «Лексика» в школьном 
курсе русского языка, а также при изучении 
культуры разных славянских народов. Кроме 
того, сведения о лексической энантиосемии  
могут оказаться полезными при проведении 
занятий в старших классах гимназий и лице-
ев, а также в процессе подготовки факульта-
тивных курсов по межкультурной коммуни-
кации.

Апробация работы. Основные положения 
исследования были представлены на факуль-
тативных занятиях по филологии, проводи-
мых в лицее № 8 «Олимпия», а также обсуж-
дены на уроках по русскому языку.

В процессе работы с помощью словарей 
был уточнен круг слов и устойчивых соче-
таний, демонстрирующих межъязыковую 
энантиосемию;  установлено происхождение 
энантиосем; определено их первичное значе-
ние; была предложена следующая культурно 
значимая классификация устойчивых сочета-
ний:

энантисемичные параллели с гомическим 
компонентом;

энантисемичные параллели с вегетатив-
ным компонентом;

энантиосемические параллели с анимали-
стическим компонентом;

энантиосемичные параллели с колори-
стическим компонентом. 

Многочисленные случаи совпадения оце-
ночных характеристик в разных славянских 
языках говорят о тесных и давних связях 
между славянскими народами, их культура-
ми, о близости мифологических представле-
ний, наконец, об относительной общности 
явлений окружающего мира.
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С. Назаретян, 8 класс;
Л. И. Давыдова, учитель русского языка  

и литературы; 
Д. И. Лалаева, кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и литературы  
МОУ СОШ № 76. 

МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ИСТОРИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
А.С.ПУШКИНА «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА», 

«ДУБРОВСКИЙ», «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», 
«СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ  

И СЕМИ БОГАТЫРЯХ»,  
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»)

Актуальность исследования обусловлена 
вниманием современной лингвистики к про-
блемам исследования лексики русского языка 
с точки зрения его активного и пассивного 
запаса, а также стилистической функции ар-
хаизмов и историзмов в произведениях худо-
жественной литературы. Значимость работы 
также продиктована необходимостью иметь 
представление о семантических архаизмах, 
или словах, изменивших свое значение в 
истории языка, но сохранивших прежнее на-
писание и произношение. С семантическими 
архаизмами  мы сталкиваемся при изучении 
произведений литературы XVIII–XIX веков. 
Ничего не зная о подобных единицах язы-
ка, невозможно по-настоящему понять ни 
смысла высказывания, ни настоящего замыс-
ла автора, что в целом затрудняет изучение 
произведения. В некоторых случаях невер-
ное толкование таких слов ведет к разруше-
нию содержательной структуры произведе-
ния, существенно искажает замысел автора, 
влияет на восприятие образов персонажей.  
Таким образом, актуальность исследования 
заключается в необходимости комплексно-
го изучения художественного произведения  
с учетом фактов истории русского языка. 

Объектом исследования являются про-
изведения А. С. Пушкина: роман «Дубров-
ский», «Повести Белкина», поэма «Руслан 
и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне  
и о семи богатырях», «Сказка о царе Салта-
не…».

Предмет исследования — слова и вы-
ражения из указанных произведений  
А. С. Пушкина, сохранившие прежнее напи-
сание и произношение, но изменившие свое 
лексическое значение, так называемые семан-
тические архаизмы.

В основу работы положена следующая 

гипотеза: представление о семантических ар-
хаизмах помогает лучше понять замысел ав-
тора, значение отдельного фрагмента текста 
и, в целом, смысл произведения. Неверное по-
нимание значения хотя бы одного слова при-
водит к изменению смысла всего предложе-
ния, нарушает содержательную целостность 
текста.

Цель данной работы — проследить  
за историко-семантическими изменениями 
слова на материале произведений А. С. Пуш-
кина.

В связи с поставленной целью решаются 
следующие задачи:

1. Рассмотреть типы устаревших слов, их 
стилистические функции; определить значе-
ние термина семантический архаизм.

2. Выявить из указанных источников сло-
ва, используемые в устаревших значениях.

3. Установить при помощи словарей рус-
ского языка первоначальные значения арха-
измов, выявить различия между современны-
ми и устаревшими значениями.

4. Выяснить с помощью приема анкети-
рования, как определяют значения таких слов 
современные школьники.

5. Проанализировать изменение содер-
жания высказывания при разном толковании 
слова и, соответственно, разном прочтении 
предложения и текста.

Методология исследования. В работе ис-
пользовался описательный метод с приёмами 
наблюдения, интерпретации и классифика-
ции исследуемого материала. Также приме-
нялись приёмы исследования словарных де-
финиций, анкетирования и количественных 
подсчётов.

Материалом для наблюдений послужили 
данные авторской картотеки, включающей 
14 языковых единиц, собранных методом 
сплошной выборки из указанных источников. 

В результате проведённых наблюдений 
мы пришли к следующим выводам:

А. С. Пушкин в своих произведениях об-
ращается к устаревшей лексике: историзмам 
и архаизмам. Среди последних выделяется 
группа семантических архаизмов — слов,  
изменивших свое значение (рассеянный —  
в XIX в. ведущий жизнь, полную развлече-
ний, удовольствий; в современном русском 
языке — невнимательный). Устаревшие 
слова, в целом, и семантические архаизмы,  
в частности, позволяют писателю правдиво  
и достоверно воссоздать фон эпохи,  
передать ее исторический колорит, являются 
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ярким средством характеристики персона-
жей.

Проведенная с выделенным материалом 
работа показала, что некоторые из отмечен-
ных семантических архаизмов зафиксирова-
ны в современных толковых словарях рус-
ского языка с пометой устар. (приличный, 
шалить); однако выявлены и такие единицы, 
которые в устаревшем значении не отмече-
ны (рассеянный, замечательный). Для того 
чтобы установить исконные значения таких 
слов, приходилось обращаться к Толково-
му словарю живого великорусского языка  
В. И. Даля, Толковому словарю русского язы-
ка под редакцией Д. Н. Ушакова, Словарю 
устаревших слов русского языка Р. П. Рогож-
никовой, Т. С. Карской. 

Анализ примеров показал, что изменение 
лексического значения слова и превращение 
его в семантический архаизм происходило по 
следующим направлениям: 

• сужение или сокращение количества 
значений (приличный, рассеянный, шалить);

• развитие нового значения (позор —  
зрелище).

Сопоставительный анализ значений сло-
ва показал определенное изменение смысла 
высказывания при различном истолковании 
в нем одного и того же слова. Устаревшие 
значения хотя и сохраняют некоторую семан-
тическую связь с современными значениями, 
тем не менее, гораздо более точно и ёмко пе-
редают содержание, вкладываемое автором.

Представление о семантических арха-
измах заставляет внимательнее относиться  
к прочтению произведений русской лите-
ратуры XVIII–XIX вв., способствует бо-
лее глубокому осмыслению прочитанного,  
и в целом, обогащает наши представления  
о тех сложных процессах и изменениях,  
которым подвержено слово в ходе непрерыв-
ного исторического развития языка.
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