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Уважаемые коллеги, друзья! 
Сердечно поздравляю вас с проведением региональной конференции Всероссийского кон-

курса юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского!
Дорогие ребята, я очень рад, что вы выполняете такие интересные и сложные исследования. 

Именно исследовательская работа, — поиск непонятных вопросов, искренний интерес к неиз-
вестному, самостоятельный путь по тропе познания и радость открытий наполняет нашу жизнь 
трепетным смыслом и приносит настоящее удовлетворение.

Уважаемые руководители исследовательских работ, большое вам спасибо за непростой и 
ответственный труд по сопровождению исследовательских работ наших прекрасных юных ав-
торов! Именно благодаря вам они осваивают нормы научного исследования, получают резуль-
таты, которые завоевывают признание на конференциях и конкурсах самого высокого уровня.

Особую благодарность выражаю организаторам конференции, — за добровольное взятие  
на себя всех забот по подготовке конференции.

Региональные конференции проходят в 25 субъектах Российской Федерации, все они имеют 
единые критерии оценки работ; это — реально действующая система подготовки молодых ис-
следователей, в которую вы вносите существенный вклад. Мы решаем важнейшую для нашей 
страны задачу подготовки молодой смены квалифицированных кадров для высокотехнологич-
ной экономики будущего.

Очень важно, что наши конференции носят имя выдающегося ученого и мыслителя 
В.И.Вернадского. Вся разнообразная палитра направлений, представленных на Чтениях, была 
сферой его интересов. Берите пример с В. И. Вернадского — в живом интересе к окружающе-
му, в умении занимать четкую научную и гражданскую позицию к происходящему вокруг,  
в понимании ценности настоящей дружбы и соратничества. Он глубоко чувствовал взаимос-
вязь и взаимообусловленность всех явлений, происходящих на Земле — природных, социаль-
ных, личностных. И задача Чтений — помочь вам ощутить предмет вашего исследования ча-
стью единого организма — нашей удивительной планеты.

Я с нетерпением жду встречи с авторами и руководителями лучших работ на юношеских 
чтениях им. В. И. Вернадского в апреле в Москве! Желаю вам новых успехов и достижений!

Председатель OOД «Исследователь»,
председатель Оргкомитета Всероссийского конкурса

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, к.пс.н.
А. В. Леонтович
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Астрономия

А. Макарова, Е.А. Лядова
гимназия № 5 Волгограда

ПОСАДКА НА КОМЕТУ 
Цели:
1. Выяснить сложность данного проекта.
2. Выявить практическую ценность из-

учения комет в науке.
Задачи:
1. Познакомиться с историей комет.
2. Познакомиться с  историей и свойства-

ми кометы Чурюмова-Герасименко.
3. Выяснить предназначение космиче-

ского аппарата «Розетта» и его посадочного 
модуля «Филэ».

4. Изучить программу полета космиче-
ского аппарата «Розетта» к комете Чурюмо-
ва-Герасименко.

5. Подвести итог результатов  исследова-
ний. 

Для того, чтобы подробно изучить ма-
териал, я стала посещать астрономический 
кружок в планетарии и познакомилась с ма-
териалом, посвященным данной тематике. 
Познакомившись с историей комет и их ис-
следованиями, я приступила к изучению 
космического аппарата «Розетта» и его по-
садочного модуля «Филэ». Далее, взяв до-
полнительную литературу, я познакомилась 
с законами Кеплера и на основе одного из 
его законов сделала расчет гравитационного 
маневра космического аппарата «Розетта» 
по набору скорости. Подводя итоги, выявила 
практическую значимость изучения комет.

Актуальность темы
Люди интересовались кометами всегда, 

а сегодня внимание привлекает  комета Чу-
рюмова-Герасименко. Запущенный в 2004 
году космический аппарат «Розетта» с поса-
дочным модулем «Филэ» на борту в мае на-
чал финальную серию манёвров сближения, 
чтобы 6 августа впервые в истории космонав-
тики вывести аппарат на орбиту вокруг ядра 
кометы, а в ноябре совершить посадку на её 
поверхность.

Первая и главная сложность этого проек-
та – сравнительно небольшие размеры небес-
ного тела, в диаметре достигающего около 4 
километров, кроме того, притяжение кометы 
недостаточно велико, чтобы удержать модуль 
на поверхности.

Мы стали свидетелями исторического 
события: посадка на комету произошла 12 
ноября 2014 года в 19:02 по московскому вре-
мени. Зонд «Розетта» стал первым объектом, 
сделанным человеком, который сопровождал 
комету в течение большого промежутка вре-
мени, а «Филэ», в свою очередь, стал первым 
модулем, который высадился на ее поверх-
ность.

Практическая ценность работы
Кометы – одни из немногих доступных 

нам объектов, которые практически не изме-
нились с момента формирования этих небес-
ных тел 4,6 млрд. лет назад. Как астероиды 
и карликовые планеты, кометы, несмотря на 
агрессивное воздействие Солнца, являются 
отличными лабораториями для исследова-
тельских условий, существовавших в солнеч-
ной системе на ранних стадиях ее формиро-
вания. Правильное же понимание процессов 
и хронологии зарождения планетарных си-
стем является фундаментальным для многих 
разделов астрономии.

Ученые надеются, что давший имя ап-
парату «Розеттский камень», позволивший в 
свое время расшифровать египетское иеро-
глифическое письмо, наш аппарат позволит 
приблизить разгадку тайны формирования 
Солнечной системы.

В. Глазунова, 10 класс;
В.А  Картунов., учитель физики

МОУ лицей №9 г. Волгоград

ШКОЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Кто не мечтал в детстве побывать в кос-

мосе? Но по настоящему приблизится к 
звездам, удавалось не многим. Так было до 
последнего времени, сегодня для изучения 
звезд не требуется скафандров и специальной 
подготовки. Звезды стали доступны каждому 
желающему.

Люди следили за небом на протяжении 
многих веков. Мореплаватели прокладывали 
по звездам путь  домой, земледельцы отсле-
живали смену времен года, астрономы изуча-
ли движение планет и в любую эпоху человек 
мечтал сделать звезды ближе, прикоснутся к 
ним, оставаясь на земле.
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Актуальность исследования: для изуче-
ния астрономии часто приходится обращать-
ся к звездному небу: наблюдать расположе-
ние звезд и созвездий, их движение. Но это не 
всегда возможно из-за плохой погоды и днев-
ного времени суток. И тогда на помощь при-
ходит планетарий. Но планетарий не всегда 
рядом. Для этого можно построить собствен-
ный планетарий из подручных средств. Это 
поможет облегчить и ускорить знакомство со 
звездной картой и ее возможностями. 

Цель исследования: Собрать и проанали-
зировать  информацию об истории  создания 
планетария в разное время, в  разных странах 
и разработать и создать свою конструкцию.  

История развития планетария. 
Самые первые модели планетариев Аре-

ри, механические устройства имитирующее 
движение планет вокруг солнца. Чтобы при-
вести, Арери в действие нужно было завести 
пружину как в часах и подтолкнуть искус-
ственную солнечную систему рукой. Совре-
менный планетарии совсем не похож на неу-
клюжие механические модели прошлого. Это  
изящная снаружи сфера, а внутри тончайший 
прибор. 10000 деталей и сложнейшая элек-
троника. Он представляет из себя интегриро-
ванный звездный проектор который поделен 
на 2 полушария по 16 объективов в каждом. 
16 объективов означает что каждое полуша-
рие разделено на 16 секторов в котором про-
ецируются звезды.

Родина современного планетария как 
проектора так и здания с круглым куполом, 
немецкий город Ена. Именно здесь 90 лет 
назад появились на свет уникальные опти-
ческие приборы, воспроизводящие планеты 
и звезды. Идею заменить механическую мо-
дель проектором, возникла у ведущих инже-
неров завода Циньз. Планетарии создавался 
в качестве эксперимента, и только за первую 
неделю его посетило 10000 человек, это была 
сенсация, его прозвали чудом из Ены.

Сегодня, под словом, «планетарий» име-
ют ввиду здания, как правило, с куполом, 
центральным или наклонным, но это не со-
всем правильно 200-300 лет назад под плане-
тарием понимали механическую модель для 
демонстрации движение планет вокруг зем-
ли, планеты плюс луна и солнце.

Для изучения астрономии в школьных 
условиях мы решили сконструировать соб-
ственный планетарий. Для этого мы собрали 
всю необходимую информацию об истории 
создания планетариев в разных странах, в 

том числе в нашей стране и пришли к мыс-
ли, что мы должны изменить форму поверх-
ности, на которую падает свет как на экран. 
Форма поверхности экрана всех планетариев 
сферическая. Для школьных условий это не-
приемлемо.  Свет должен проходить через от-
верстия в непрозрачной плоскости и попадать 
на плоскую поверхность стены или потолка. 
Для этого необходимо правильно рассчитать 
диаметры таких отверстий, чтобы получить 
четкое изображение на экране. Источник све-
та располагаем в металлическом цилиндре 
на специальной площадке. Над ним устанав-
ливается металлический диск с отверстиями 
для получения проекции на экране. Очень 
важно подобрать расстояния от источника 
света до диска с отверстиями и от диска до 
экрана. 

Следующий шаг -  выбор соответствую-
щего источника света. Наш опыт  показал, 
что он должен быть точечным. Для этого мы 
воспользовались фонариком от мобильного 
телефона. Далее опытным путем мы опреде-
лили, где должны находиться источник света, 
диск с картой звездного неба и экран. 

Поместили внутрь металлического ци-
линдра все составляющие нашего прибора: 
площадку, на которой крепится источник 
света, в верхней части цилиндра крепятся не-
подвижный диск с отверстием  соответству-
ющим по размеру широте местности Волго-
града, т.е. широта 55 градусов. 

Следующий шаг, разметка карты звезд-
ного неба на металлическом диске. Для этого 
накладываем бумажный диск  с картой звезд-
ного неба на металлический круг и намечаем 
расположение звезд, пробивая отверстия в 
строгом соответствии с картой по располо-
жению звезд и по размерам диаметра, соот-
ветствующее звездам разной звездной вели-
чины. Металлический диск с отверстиями  
закрепляем на неподвижном диске с окном 
соответствующим широте местности сверху 
изготовленного цилиндра.

Свет от источника,  проходя через отвер-
стия в металлическом диске, проецируется на 
экран и  создает картину звездного неба. 

Следующий шаг, разметка карты звезд-
ного неба на металлическом диске. Для этого 
накладываем бумажный диск  с картой звезд-
ного неба на металлический круг и намечаем 
расположение звезд, пробивая отверстия в 
строгом соответствии с картой по располо-
жению звезд и по размерам диаметра, соот-
ветствующее звездам разной звездной вели-
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чины. Металлический диск с отверстиями  
закрепляем на неподвижном диске с окном 
соответствующим широте местности сверху 
изготовленного цилиндра.

Свет от источника,  проходя через отвер-
стия в металлическом диске, проецируется на 
экран и  создает картину звездного неба. 

Вывод.
Благодаря проведенной работе была про-

анализирована большая информация о спо-
собах наблюдения  звездного неба, о методах 
ориентации по звездному небу, о развитии 
оптической техники позволяющей, модели-
ровать картину звездного неба  в помещении. 
Затем продумана и сконструирована модель 
школьного планетария, с помощью которой 
облегчается изучение звездного неба, что 
позволяет углубить знания по астрономии и 
физике. Данная модель успешно применяется 
на уроках физики и для дополнительных за-
нятий по астрономии.

Н.Терехова 11 класс;
Н. С. Гадышева учитель физики.

МОУ «Средняя школа № 105 
Ворошиловского района Волгограда» 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ
АКТИВНОСТИ И  ЕЁ ВЛИЯНИЯ

НА ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА
Объект исследования в нашей работе - 

солнечная активность. Предмет исследова-
ния: проявления солнечной активности в те-
кущем 24-ом цикле и её влияние на рождение 
и уход из жизни творчески одарённых людей.

Исследованиями в данном направлении 
мы занимаемся третий год. За это время вы-
ходит наша вторая учебно-исследовательская 
работа. В этой работе мы уделили большее 
внимание второй части исследования – вли-
янию солнечной активности на интеллект че-
ловека и получили результаты, отличающие-
ся от результатов первой работы. 

Цель работы: провести анализ хода 24-
го цикла солнечной активности и установить 
проявление закономерностей связи солнеч-
ной активности с творческой одарённостью 
человека. 

Из анализа литературы  по исследованию 
влияния  солнечной активности на интеллект 
человека, мы обнаружили такую проблему: 
влияние процессов, происходящих на Солн-
це, на рождение творчески одарённых людей 
выявляется многими исследователями, одна-
ко встречаются диаметрально противополож-

ные выводы относительно фазы солнечной 
активности, в период которой это влияние 
обнаруживается наиболее ярко. Так Е. С. Ви-
ноградов, сопоставляя даты рождений людей 
из БСЭ с солнечной активностью, делает вы-
вод о том, что большая часть из них рожде-
на в год спокойного Солнца. Автор другого 
источника - Б. Ф. Гордиец, рассматривая рас-
пределения по годам лиц, упоминающихся 
в энциклопедии, обнаружил, что частота их 
рождений имеет четко выраженные пики в 
годы повышенной солнечной активности. 

А. М. Букалов, сопоставив даты рожде-
ния и смерти множества людей с 11-летним 
циклом солнечной активности, сделал выво-
ды о том, что человек, родившийся на макси-
муме солнечной активности, уходит из жиз-
ни на минимуме, и наоборот. 

Задачи исследования: 1) выполнить ана-
лиз данных солнечной активности с космиче-
ских обсерваторий в 24-ом солнечном цикле, 
с целью выявления его особенностей; 2) про-
вести статистические исследования связи ци-
кличности проявлений солнечной активно-
сти с рождением творчески одарённых людей 
и с годами рождения и ухода людей из жизни.

Методы исследования:  аналитический 
(анализ экспериментальных научных дан-
ных, полученных с космических обсервато-
рий TESIS и SOHO и др.); математический 
метод (обработка статистических данных); 
графический метод (построение диаграмм и 
графиков).

Результаты и их обсуждение.
При решении задачи № 1 мы установи-

ли, что основными показателями солнечной 
активности являются числа Вольфа и вспы-
шечная активность; проанализировав их, 
воспользовавшись на основе данных косми-
ческих обсерваторий TESIS, SOHO и др., мы 
обнаружили, что, хотя на Солнце и наблю-
даются крупные группы пятен и отдельные 
мощные вспышки, в целом активность на-
шего светила в текущем 24-ом цикле крайне 
низкая.

Из особенностей текущего цикла солнеч-
ной активности мы выделили следующие: 
длительная задержка начала цикла, глубокий 
провал солнечной активности в 2006-2009 го-
дах, колебания активности в минимуме (2007-
2009 годы), необычное поведение Солнца при 
формировании магнитного пояса активности 
нового цикла. 

Решение задачи № 2 мы разбили на 3 эта-
па. 



7Астрономия

1. Исследование связи  солнечной актив-
ности с рождением творчески одарённых 
людей. Методика

В нашей первой работе мы рассмотрели 
годы рождения 1061 человека из числа учё-
ных лауреатов Нобелевской премии по физи-
ке и химии, учёных астрономов, изобретате-
лей, художников, композиторов. 

1) В данной работе мы добавили к преж-
ним спискам учёных-лауреатов Нобелевской 
премии по экономике, литературе, биологии, 
физиологии, медицине; лауреатов Филдсов-
ской и Абелевской премий по математике; 
авиаконструкторов СССР, поэтов. Количе-
ство исследуемых увеличилось до 1987 чело-
век.

2) Определив годы жизни творчески ода-
рённых людей, соотнесли их с годами сол-
нечной активности. 

3) Обозначили эпохи солнечной актив-
ности в годы рождения творчески одарённых 
людей, используя установленное Чижевским 
деление солнечного цикла на эпохи миниму-
ма и максимума - по 3  года, эпоха нарастания 
максимума (в нашей работе - эпоха подъёма 
солнечной активности), равная 2-м годам, 
эпоха падения максимума (в нашей работе - 
эпоха спада солнечной активности), равная 
3-м годам. 

4) Подсчитали количество людей, рож-
дённых в различные эпохи солнечной актив-
ности и среднее количество людей, рождён-
ных за год эпохи.

Вывод: наибольшее количество творче-
ски одарённых людей (214 человек  за 1 год 
эпохи), исследованных за 250 лет, рождалось 
в эпоху подъёма солнечной активности.

Следует отметить, что по результатам ис-
следований в нашей первой работе, мы име-
ли: количество творчески одарённых людей, 
родившихся в эпохи максимума и миниму-
ма солнечной активности, практически оди-
наково, а их общее количество (мак. + мин.) 
практически совпадало с общим количеством 
людей, рождённых в эпохи подъёма и спада 
солнечной активности (под. + спад). Отдель-
но эпохи подъёма и спада мы не рассматри-
вали, т.к. это не входило в задачи первого ис-
следования.

5) В данной работе мы привлекли методы 
математической статистики, для чего опреде-
лили частоту рождения творчески одарённых 
людей за меньшие промежутки времени. Для 
этого сделали выборки годов рождения, по-
падавших в интервалы по 4 цикла солнечной 

активности с 1755 по 1976 годы и по эпохам 
солнечной активности. Т.е. в зависимости от 
того, в каком цикле солнечной активности 
родился человек, он относился к определён-
ной выборке, а в пределах её – к определён-
ной частной выборке, соответственно эпохе 
солнечной активности в год рождения. 

6) По нижеприведённым формулам опре-
делили частоты рождения творчески одарён-
ных людей и отношение частот рождения по 
эпохам циклов к частотам рождения по ци-
клам для различных эпох солнечной актив-
ности в пределах временных интервалов по 4 
цикла солнечной активности.  

Где i – индекс эпохи солнечной активно-
сти, i = 1 - эпоха спада солнечной активности, 
i = 2 - эпоха минимума солнечной активности, 
i = 3 - эпоха подъёма солнечной активности, i 
= 4 - эпоха максимума солнечной активности; 
j – номер выборки одарённых людей; vij – ча-
стота рождения одарённых людей в i-ю эпоху 
j-ой выборки; vj -  частота рождения одарён-
ных людей в j-ю выборку; Nj – количество 
людей j-ой выборки; tj – продолжительность 
j-ой выборки; сij – число людей  j-ой выбор-
ки, родившихся в i-ю эпоху солнечной актив-
ности (частная выборка); dij – число лет i-ой 
эпохи солнечной активности j-ой выборки.

Вывод: во временные промежутки (по 4 
солнечных цикла), на которые приходится 
наибольшее количество исследованных, ча-
стота рождения творчески одарённых людей 
больше в эпохи подъёма солнечной активно-
сти.

2. Исследование связи солнечной актив-
ности с рождением «умников» и «умниц» на-
шей школы. Методика.

1) Из книги выдачи аттестатов мы вы-
писали ежегодное количество выпускников, 
окончивших нашу школу на «хорошо» и «от-
лично» за 38 лет - с 1970-71 уч. года по 2008-
09 уч. год, и подсчитали процент качества 
знаний от общего числа выпускников за каж-
дый год. 

2) Выделили во временном интервале с 
1948 года (год рождения первых выпускни-
ков) по 1994 год (год рождения последних вы-
пускников) годы и эпохи солнечной активно-
сти по значениям чисел Вольфа.

3) Соотнесли годы рождения выпуск-
ников с годами солнечной активности А. 4). 
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Определили средний процент качества зна-
ний по эпохам максимумов и минимумов, а 
также по эпохам подъёма и спада солнечной 
активности. 

5) Определили средние значения чисел 
Вольфа по эпохам СА. 

Вывод: наибольшее количество «умни-
ков» и «умниц» нашей школы рождалось в 
годы минимальной солнечной активности. 

 Мы понимаем, что на достоверность 
выводов влияют многие факторы  и, пре-
жде всего, количество исследуемых. Мы же 
исследовали только 504 человека, успешно 
окончивших школу за 38 лет, однако в эти 
годы (с 1953 по 1991) наблюдалось значитель-
ное отклонение солнечной активности от 11–
летней цикличности.

3. Исследование связи солнечной актив-
ности с годами жизни человека. Методика.

Из общего списка в 1987 человек мы ис-
ключили тех, кто ещё живёт, получили 1586 
человек. Для этого количества выявили рас-
пределение по эпохам солнечной активности 
годы ухода из жизни людей, в % отношении 
от числа родившихся в каждую эпоху.

Результаты: 1) 31% от числа родившихся 
эпоху спада солнечной активности ушли из 
жизни в эпоху минимума солнечной активно-
сти, а 29,8%  - в эпоху спада солнечной актив-
ности; 2) 28,6% от числа родившихся в эпо-
ху минимума солнечной активности ушли 
из жизни в эпоху спада её, а 27,7% - в эпоху 
минимума солнечной активности; 3) 27,1% от 
числа родившихся в эпоху подъёма солнеч-
ной активности ушли из жизни в эпоху спада 
её, а 26,5% - в эпоху минимума солнечной ак-
тивности; 4) 31% от числа родившихся в эпо-
ху максимума солнечной активности ушли 
из жизни в эпоху спада её, а 29,7% - в эпоху 
минимума солнечной активности.

Вывод: люди, родившиеся в любую эпо-
ху солнечной активности, уходят из жизни в 
большей мере в эпохи спада и минимума сол-
нечной активности.

Возможное объяснение данного факта, 
на наш взгляд, может быть дано на основе 
того, что сильное влияние на здоровье чело-
века оказывают вспышки и вызванные ими 
геомагнитные бури. И хотя вспышек в эпо-
хи спада и минимума солнечной активности 
происходит меньше, чем в другие эпохи, но 
возникают они вблизи экватора Солнечного 
диска и потоки частиц, выброшенные ими, 
доходят до Земли, вызывая магнитные бури 
гораздо эффективнее, чем в периоды макси-

мума, когда вспышечные области располага-
ются выше.

Во время же магнитных бурь ухудша-
ется состояние больных, учащаются случаи 
повышения артериального давления, увели-
чивается число случаев инфаркта миокарда 
и других сердечно-сосудистых заболеваний. 
И, конечно же, наиболее сильному влиянию 
подвержены пожилые люди. 

Мы обнаружили также, что независи-
мо от эпохи рождения процент уходящих из 
жизни на подъёме солнечной активности са-
мый низкий. Как следует из наших исследо-
ваний – эпоха подъёма солнечной активности 
наиболее благоприятна для рождения талант-
ливых людей. Возможно именно в эту эпоху 
солнечной активности, если следовать тео-
рии Е. С. Виноградова, происходит наиболее 
оптимальное облучение человеческого плода 
или младенца, приводящее к улучшению его 
умственных задатков. И для пожилых людей 
это воздействие в эпоху подъёма солнечной 
активности не оказывается таким губитель-
ным для здоровья и жизни по сравнению с 
эпохами спада и минимумами солнечной ак-
тивности.

Следует отметить, что в первом исследо-
вании мы рассматривали годы рождения 470 
человек и получили, что люди, родившиеся в 
эпохи максимума или минимума солнечной 
активности, уходят из жизни в равной мере, 
как на максимуме, так и на минимуме сол-
нечной активности, а также на подъёме и спа-
де её.

Таким образом, наша работа показала, 
что существуют закономерности в связи эпох 
солнечной активности с рождением твор-
чески одарённых людей и уходом людей из 
жизни. Однако наши выводы, как и выводы 
других исследователей, однозначно не совпа-
дают. Одной из основных причин этого мы 
считаем недостаточное количество исследу-
емых.

Это говорит о том, что многие проблемы 
физики Солнца и солнечно-земных связей, 
представляющие интерес как для фундамен-
тальной астрофизики, так и для практических 
целей, остаются до конца неразрешенными и 
требуют дальнейших научных исследований.

Практическая значимость исследования.
Данной работой мы хотим привлечь внима-
ние специалистов различных областей зна-
ний и, в частности, медиков к исследованию 
проблемы влияния нашего светила на рожде-
ние творчески одарённых людей. Это позво-
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лило бы в будущем выработать практические 
рекомендации по улучшению задатков и гар-
монизации личности. Установление же связи 
солнечной активности с годами ухода людей 
из жизни позволит учесть неблагоприятное 
влияние процессов на Солнце и, по возмож-

ности, продлить годы продуктивной жизни 
людей на Земле.

Ботаника

А. Кутыга, Е. Лошакова, Е.С. Рекунова
МОУ СШ № 19 Центрального района Волгограда

РУДЕРАЛЬНАЯ ФЛОРА ДОЛИНЫ РЕКИ 
МОКРАЯ МЕЧЁТКА

Рост городов и увеличение численности 
населения приводит к возрастанию роли ле-
сов и лесопарков в качестве мест массового 
отдыха, поэтому антропогенная нагрузка на 
них растёт стремительно. В связи с этим ин-
тересны исследования территорий, наименее 
подверженных антропогенному воздействию. 
В их число входит долина реки Мокрая Ме-
чётка. В последнее время в связи с постоян-
но возрастающим воздействием человека на 
природные сообщества большую актуаль-
ность приобрела проблема сохранения био-
логического разнообразия. Данная проблема 
особенно остро стоит в регионах, отличаю-
щихся слабой изученностью. К числу слабо 
исследованных в нашем регионе относятся 
рудералы – мусорные растения, произраста-
ющие около строений, на пустырях, свалках, 
в лесных полосах, вдоль путей сообщения и 
предпочитающие почвы богатые азотом [1]. 

Эколого-флористические исследования 
городской флоры имеют огромное значение 
при решении общебиологических вопросов. 
В то же время велико и практическое значе-
ние исследования растений, участвующих в 
восстановлении естественных экосистем. Та-
кими растениями являются рудералы. 

Актуальность нашей работы обуславли-
вается тем, что, несмотря на повышение ин-
тереса к изучению рудеральных растений, 
Волгоградская область, в частности долина 
реки Мокрая Мечётка, в этом отношении 
все ещё остается слабо изученной. В связи 
с этим целью настоящей работы является 
изучение рудеральной флоры в долине реки 

Мокрая Мечетка. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: 1) Опреде-
лить видовой состав рудералов на исследуе-
мой территории; 2) Выявить закономерности 
распространения растений в зависимости 
от антропогенной нагрузки; 3) Рассмотреть 
перспективы использования рудералов в ка-
честве индикаторов антропогенного воздей-
ствия на среду и химического состава почв. 

Полевые исследования проводились нами 
в октябре-ноябре 2014 года в долине средне-
го и нижнего течения реки Мокрая Мечётка. 
В среднем течении реки рассмотрено четыре 
участка: участок вблизи дубовой рощи, уча-
сток на северном склоне Мечётки, участок 
в пойме реки Орловка, участок на северном 
склоне в месте впадения р. Орловка в р. Мо-
края Мечётка. В нижнем течении реки Мо-
края Мечётка отмечены некоторые виды 
растений, встреченные при продвижении по 
маршруту исследования. 

Для изучения флоры района исследова-
ний нами использовалось несколько мето-
дик: закладка геоботанических площадок, 
маршрутный метод, исследование растений в 
«естественных границах». Гербаризация рас-
тений проводилась по стандартным методи-
кам, с целью определения собранных видов 
растений использовалось несколько опреде-
лителей (Маевский, 2006; Губанов, Новиков, 
Тихомиров, 1981).

Геоботаническая площадка в среднем 
течении реки Мокрая Мечётка заложена на 
левом склоне реки Орловка на выровненной 
территории в 50 м от железнодорожной насы-
пи. В нижней пойме пробная площадка зало-
жена на опушке леса.

 Всего за время исследований отмечено 
25 видов из 9 семейств и 3 отделов высших 
растений (Покрытосеменные, Голосеменные 
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и Хвощевидные). По количеству видов преоб-
ладает семейство Сложноцветные – 10 (40%), 
меньше Злаковых – 6 видов (24%), Бобовых 
и Маревых – по 2 вида (8%). Семейства Кре-
стоцветные, Зонтичные, Вьюнковые, Эфе-
дровые и Хвощовые представлены по одному 
виду (4%). Всего отмечено 19 видов рудераль-
ных растений (марь белая, вьюнок полевой, 
полынь седая, василек луговой, дурнишник 
колючий, пастушья сумка, цикорий обыкно-
венный и др.). 

В Среднем течении реки всего отмечено 
16 видов растений из 7 семейств и 3 отделов. 
Из них 11 рудералов. По количеству видов 
преобладают семейства Сложноцветные – 6 
видов (37,5%) и Злаковые – 5 видов (31,25%). 
Все остальные семейства представлены од-
ним видом (по 6,25%). 

В пределах пробной площадки отмечено 
60 растений. По количеству видов преобла-
дает семейство Сложноцветные – три вида 
(60%), Бобовые и Злаковые представлены од-
ним видом (по 20%). По количеству особей 
преобладают Злаковые (46%), представлен-
ные пыреем ползучим (28 шт.). Меньше Слож-
ноцветных (32%):  полынь седая  5шт. (8%), 
полынь беловойлочная 10шт. (17%), василёк 
луговой 4 шт. (7%). Растения семейства Бо-
бовые, представленные видом солодка голая, 
собраны в количестве 13 шт. (22%). Из них 3 
вида растений – типичные рудералы (полынь 
седая, солодка голая, василёк луговой). 

В нижнем течении реки всего отмечено 14 
видов растений, из них 12 видов рудеральных 
растений. Отметим, что эфедра двуколоско-
вая, широко распространённая практически 
на всех участках среднего течения, не была 
встречена ни на одном из участков в Нижнем 
течении реки Мокрая Мечётка. Данный факт 
объясняется особенностями экологии вида 
(эфедра двуколосковая предпочитает извест-
ковые, мергелистые, песчаные склоны, мело-
вые горы, а наши исследования проводились 
в пойменной части).

В пределах геоботанической площад-
ки отмечено 396 растений из 8 видов и 6 се-
мейств. Наибольшее количество видов от-
мечено для семейства Сложноцветные – три 
(37,5%), остальные семейства представлены 
одним видом (12,5%). По количеству особей 
преобладают семейство Злаковые (36,9%) и 
Маревые (33,6%). Меньше Вьюнковых (12,6%) 
и Сложноцветных(14,9%). Единично пред-
ставлены Зонтичные (1%) и Бобовые (1%). 

При анализе геоботанических площадок 
выявлено, что по видовому разнообразию и 
плотности площадка, заложенная в Среднем 
течении реки, во много раз уступает той, что 

заложена в Нижнем. Данный факт позволяет 
утверждать, что степень антропогенной на-
грузки на природные сообщества в Среднем 
течении реки значительно выше. 

По химическим свойствам почвы на ис-
следованных участках несколько отличают-
ся. Широкое распространение в среднем те-
чении реки Мокрая Мечётка пырея ползучего 
и солодки голой указывает на обогащение 
почв азотом. О высоком содержании азота 
в почвах нижнего течения свидетельствует 
преобладание в естественном травостое пы-
рея ползучего и мари белой. Солянка Рихте-
ра, отмеченная на участках Северного склона 
и в пойме р. Орловка, является индикатором 
засолённых почв. Встреченная в пойме реки 
Орловка астра степная служит индикатором 
богатых кальцием почв. Душистый колосок, 
отмеченный на северном склоне Мечётки, 
наиболее подверженном воздействию челове-
ка,  указывает, что почвы на данном участке 
закисленные (pH меньше 5,0), низкоплодо-
родные, бедные элементами питания. Обилие 
вьюнка полевого в пределах геоботанической 
площадки в нижнем течении указывает на 
сильную закисленность почв (pH=5 – 6,7) [2, 
с. 79-80]. Эти данные подтверждаются также 
простейшими химическими пробами.

По результатам работы нами сделаны вы-
воды: 

1) Степень антропогенного воздействия 
на природные сообщества в Среднем течении 
реки значительно выше; 

2) На участках в средней пойме активно 
развивается рудеральная флора (т.к. именно 
рудералы предпочитают незагущенные и не-
задернованные местообитания [3, с. 32]); 

3) Многие виды требовательны к опреде-
ленным типам почв (марь белая, полынь со-
лянковидная и д.р.), что позволяет использо-
вать их в качестве биоиндикаторов.
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Е.Борн, С.А.Вундер, Г.П.Мартыненко
МКОУ Бурковская СОШ, Среднеахтубинского района

ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА

«ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА»
НА ПРИМЕРЕ КВАДРАТА № 05-05

В настоящее время все меньше природ-
ных территорий остается вне досягаемости 
человеческого влияния. Территория При-
родного парка «Волго-Ахтубинская пойма» 
в связи с резким увеличением в последнее 
годы антропогенной нагрузки  претерпевает 
серьезные преобразования (обвалование зе-
мель, строительство дамб, дорог, массовый 
туризм и рекреация, пожары, свалки), кото-
рые отрицательно сказываются на состоянии 
популяций растений. Новизна работы состо-
ит в том, что исследование позволит получить 
данные о современном состоянии видового 
разнообразия наземных и околоводных рас-
тительных сообществ, что поможет выяснить 
тенденции дальнейшего развития пойменных 
угодий на примере отдельного взятого участ-
ка в квадрате № 05-05. 

В работе особое место уделяется изуче-
нию видового состава и экологических осо-
бенностей растительности с целью создания 
банка первичных аналитических данных для 
сравнения в ситуации ближайшего и отда-
ленного будущего.

Исходя, из поставленной цели мы опреде-
лили задачи исследования:

- изучить научно-популярную литерату-
ру по данному вопросу;

- познакомиться с исследовательскими 
методиками;

- провести географическое, администра-
тивное описание границ участка с опреде-
лением основных типов биотопов  в данном 
квадрате;

- исследовать видовой состав флоры в 
квадрате 05-05;

- выявить экологические группы расте-
ний;

- провести первичный анализ исследова-
ния.

Продолжительность полевых работ со-
ставила  два месяца (август – сентябрь). Рабо-
та по изучению растительности природного 
парка проводилась в 2014 году.

Актуальность выбранной темы исследо-
вания заключается в том, что растительность 
на данной территории раннее не изучалась. 

Полученные данные помогут нам ближе по-
знакомиться с флорой нашей малой Родины.  
Территория Волго-Ахтубинской  поймы рас-
положена в междуречье рек Волги и Ахтубы, 
для которой характерна типичная раститель-
ность, которая включает уникальные дубра-
вы, заливные луга, места обитания реликто-
вых растений. Это широкий спектр водоемов, 
постоянных и временных мелководий, а так 
же избыточно увлажненных участков терри-
тории, где водное зеркало постоянно или пе-
риодически находится на поверхности земли. 
Вода в пойме является не только ведущим 
фактором в формировании рельефа, но и ос-
новным фактором, который определяет усло-
вия жизни растений.

Рельеф поймы равнинный и определяет-
ся руслоформирующими процессами двух 
крупных рек. Его особенностью является ре-
гулярное чередование грив и межгривнных 
понижений. Гидросеть поймы образована 
многочисленными руслами рек, их рукавами, 
протоками, ериками, озерами. Гривы и меж-
гривнные понижения  почти параллельны на-
правлению ериков и протоков.   

Климат поймы характеризуется как уме-
ренно сухой и очень теплый. Лето жаркое, 
максимальная температура в отдельные годы 
достигает 400С. При средней температуре ян-
варя -90С, в отдельные зимы морозы бывают 
до -250С, -300С. Годовое количество осадков 
в районе Волго-Ахтубинской поймы состав-
ляет 310-320 мм.

Флора Волго-Ахтубинской поймы своео-
бразна и является чрезвычайно интересным 
объектом для исследователей. Исследования 
флоры на территории поймы проводились 
учеными в разные годы. В свое время здесь 
работали такие выдающиеся ботаники, как 
А.Беккер, Д.Г. Виленский, Л.И. Казакевич, 
А.Д. Фурсаев. Флористические и геоботани-
ческие изыскания в этом регионе проводили 
многие исследователи. Всего к настоящему 
времени в составе флоры природного парка 
«Волго-Ахтубинская пойма» зарегистриро-
ван 781 вид высших сосудистых растений, 
относящихся к 103 семействам (по В.А. Сага-
лаеву).

При изучении растительности в качестве 
элементарной единицы нами был взят уча-
сток территории Природного парка «Вол-
го-Ахтубинская пойма» в квадрате № 05-05. 
Участок находится в Среднеахтубинском 
районе, Волгоградской области, в границах 
Фрунзенского  сельского поселения. Квадрат 
№ 05-05 расположен в центральной части 
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Волго-Ахтубинской поймы на водоразделе 
оз. Нарезное и ер. Дударев на расстоянии 1 км 
к юго-западу от х.Закутский. Рельеф равнин-
ный (плоский), слабо приподнятый в направ-
лении с юго-запада на юго-восток. Участки 
леса располагаются вдоль ериков и озер в 
условиях повышенного увлажнения на юго-
востоке и юге   квадрата  05-05. Околоводные 
байрачные леса из тополя, дуба, ивы с приме-
сью клена татарского и вяза растут  на гривах 
и   межгривных понижениях. Вдоль водоемов 
в условиях повышенного увлажнения, в зоне 
с хорошо выраженным бугристым рельефом, 
преобладает луговая растительность. В ланд-
шафте доминируют разнотравно-кострецо-
вые луга.

Водоемы и водотоки на участке разного 
типа: крупное оз. Нарезное, на юго-востоке 
ер. Дударев, низинное оз.Песчаное. Ширина 
русла ер. Дударев на протяжении маршру-
та составляет 10-15 м., глубина от 1 до 5 м., 
оз.Нарезное и оз. Песчаное имеют пологие 
берега, заросшие полуводной и гигрофиль-
ной растительностью. Водоемы питаются за 
счет паводковых вод и характеризуются нере-
гулярными колебаниями уровня воды в связи 
со сбросами или задержками вод плотиной 
ГЭС.

Пустыри занимают основное простран-
ство между водоемами оз.Нарезное и ер. Ду-
дарев, расположены на ровном, слегка при-
поднятом  к юго-востоку участке. До 1994 
года территория была занята фруктовым са-
дом, принадлежащим СПК «Краснослобод-
ское». В настоящее время на участке остались 
посадки яблонь.  Почвы на участке сильно на-
рушены и уплотнены. Территория использу-
ется для пастбища табуна лошадей.

На южной окраине в квадрате располага-
ются дачи «Судостроитель». Грунтовая и по-
левая дороги проходят параллельно крупным 
водотокам, связывают населенные пункты 
х.Закутский, х.Сахарный, «Судостроитель». 

Для оценки взаимосвязи растительного 
покрова и экологических условий в качестве 
анализирующей единицы выбирался расти-
тельный покров в границах ериков и посере-
дине водораздела, между соседними водото-
ками. С целью выявления на этой территории 
элементов зональной растительности было 
заложено 10 геоботанических площадок (раз-
мером 10х10 м. каждая),  сделан профиль по 
линии оз.Нарезное – ер. Дударев, проведена 
глазомерная съемка оз.Песчаное.

Площадки выбирались в наиболее типич-
ных биотопах, характерных для Волго-Ахту-
бинской поймы, что стало достаточным для 
выявления основных показателей  видово-

го разнообразия. Нашими исследованиями 
участка Волго-Ахтубинской поймы в квадра-
те №05-05 выявлено, что на данной террито-
рии произрастает 63 вида высших растений, 
принадлежащих к 30 семействам. Самыми 
многочисленными являются растения семей-
ства сложноцветных (22%), среди них: кре-
стовник Якова, мелколепестник канадский, 
одуванчик лекарственный, подорожник боль-
шой, цмин песчаный, цикорий обыкновен-
ный. В достаточном количестве на изучаемой 
территории представлены растения семей-
ства бобовых (11%), семейства розоцветных 
(11%), семейства злаков (7%).  Растения семей-
ства бобовых представлены травянистыми 
растениями и наиболее часто встречаются на 
заливных лугах, среди них клевер луговой, 
клевер гибридный, горошек мышиный, вика 
мышиная, люцерна серповидная. Растения 
семейства розоцветных встречаются в раз-
личных растительных сообществах: в биото-
пе леса представлены  слива колючая, груша 
дикая, репешок обыкновенный. На лугах – 
лапчатка ползучая, лапчатка серебристая, 
гравилат городской. Злаковая растительность 
тяготеет к наиболее приподнятым участкам 
и преобладает на остепненных участках. 
Здесь флора представлена костром безостым 
и житняком гребенчатым. В низменных и за-
болоченных участках доминирует тростник 
южный.

Анализ флоры показал, что на данной тер-
ритории встречаются представители редких 
и реликтовых  видов. Это сальвиния плаваю-
щая, марсилия четырехлисточковая, которые 
относятся к группе гигрофитов и произраста-
ют в прибрежной зоне оз.Песчанное.

В окрестностях квадрата имеются залив-
ные луга и остепненные участки, дубравы, 
пойменный лес, представленный ивняком, 
тополевником и зарослями аморфы кустар-
никовой. Поэтому при исследовании учи-
тывалась приуроченность видов растений к 
разным экологическим группам. Анализ по-
казал, что основную массу составляют ксеро-
фиты (41%), растения которые насчитывают 
26 видов, хорошо приспособлены к перене-
сению атмосферной и почвенной засухи. Это 
полынь, чертополох, тысячелистник, моло-
чай и др.

На долю лиственных деревьев, лесных и 
луговых трав (мезофиты) приходится 29 % 
(18 видов),  на долю прибрежных растений  
(гидрофиты) – 14 % (9 видов).

При изучении растительности с примене-
нием инструментального нивелирования нам 
удалось проследить изменения раститель-
ности при удалении от крупных водотоков, 
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расположенных на участке оз. Нарезное –ер. 
Дударев и выявить четкую зависимость рас-
тительного покрова от гидрологического ре-
жима территории. У побережья водных ис-
точников в условиях длительного затопления 
полыми водами набор видов ограничивается 
растениями, приспособленными к перенесе-
нию подводного существования. Такая эко-
логическая обстановка ограничивает  набор 
видов, преимущественно это тополь, ива, 
камыш, осоки. На повышенных водораздель-
ных участках между ериками располагается 
участок остепененного пастбища с полы-
нью равнинной, костром безостым, житня-
ком гребневидным. Проведение глазомерной 
съемки побережья оз.Песчанное позволило 
выявить зависимость распределения видов от 
уровня увлажнения. Полученный результат 
свидетельствует о распределении на уровне 
уреза воды и до высоты 1 м. влаголюбивой 
растительности: аморфа кустарниковая,  ка-
мыш озерный, тростник южный, марсилия 
четырехлистная, частуха подорожниковая. 
На высоте более 2-х метров располагается 
дубовый лес с примесью тополя черного, вяза 
гладкого, ясеня зеленого (Приложение №4).

В результате мы выяснили, что периоды 
фенофаз у растений разных видов тесно взаи-
мосвязаны с благоприятными условиями от-
носительно периода увлажнения территории.

 В период проведения исследования лет-
нецветущими растениями являются сокирки 
полевая, горошек мышиный, цикорий обык-
новенный, вероника метельчатая, иван-чай 
узколистный, герань болотная, чертополох, 
горец птичий. Мы считаем, что в процессе 
работы поставленной цели достигли и зада-
чи выполнили. Первичный анализ исследо-
вания показал таксономическую структуру  
и помог выявить флористический комплекс 
растительности в квадрате № 05-05, кото-
рый характеризуется как ксерофито-мезо-
фильный.  Растительность поймы в квадрате 
представлена водными,   околоводными, лу-
говыми, лесными сообществами. Распределе-
ние видов зависит  от уровня увлажнения и 
гидрологического режима территории. Эко-
логический состав растений включает пред-
ставителей групп ксерофиты (41%), мезофиты 
(29 %), г гидрофиты (14 %). В квадрате ука-
зано 63 вида растений, принадлежащих к 30 
семействам. Этот список не окончательный, 
и будущие исследования существенно допол-
нят перечень видов флоры, представленной 
на данной территории. В составе флоры вы-
явлены реликтовые виды растений: сальви-
ния плавающая и марсилия четырехлистная.  
Вследствие негативного антропогенного воз-
действия и неблагоприятного гидрологиче-
ского поемного режима идет процесс остеп-
нения территории (65 % пустыри), что ведет 

к оскуднению видового состава раститель-
ности. Основными видами антропогенного 
воздействия на растительный покров в ква-
драте являются перевыпас скота и массовый 
туризм и рекреация. Анализ настоящего со-
стояния природных комплексов, расположен-
ных в квадрате № 05-05 показывает, что на 
участке обычными становятся сорные виды, 
такие как дурнишник обыкновенный, цикло-
хена  дурнишниковидная, ясень. 
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«Сохранение биоразнообразия водно-болотных уго-
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2010 г.г.- ГП АО «Издательско-полиграфический ком-
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А. Гончаров, Л.И. Сарафанова, Т. В. Левина, г.  
Котово МБОУ СОШ № 6 

Котовского района Волгоградской области
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И
ИЗЛУЧЕНИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ

РАСТЕНИЙ.
Окружающая среда насыщена огромным 

количеством радиотехнических приборов, 
работа которых сопровождается генерацией 
электрических и магнитных полей, а так же 
различного вида электромагнитных излуче-
ний. Влияние этих физических факторов на 
живые объекты существенно. Если все жи-
вые объекты на Земле в процессе эволюции 
выработали приспособления к воздействию 
выше этих  факторов, то всякое изменение их 
может повлиять на процессы жизнедеятель-
ности растений: прорастание семян, рост, 
фотосинтез и  накопление зелёной массы.

Целью работы является эксперименталь-



14

большой территории встречается несколь-
ко сотен видов растений, среди которых и 
редкие, занесенные в федеральную и регио-
нальную Красные Книги. Особенно богаты 
и уникальны популяции первоцветов: ириса 
низкого, тюльпана Шренка, беллевалии сар-
матской и др. В 2009 году Постановлением 
главы администрации Волгоградской обла-
сти здесь создана ООПТ «Памятник природы 
«Ирисовый ».

Проблема  состоит в том, что на сегод-
няшний день нет полной информации о со-
стоянии популяций редких видов флоры в 
ООПТ «Ирисовый» и нет четкого механизма 
регистрации этой информации.

Объектом исследования была выбра-
на популяция Ириса низкого на территории 
ООПТ «Памятник природы «Ирисовый».

Предмет исследования: экологическое 
состояние популяции Ириса низкого для вне-
сения её в региональный кадастр РРЗК.

Цель исследования: прогностический 
анализ состояния популяции Ириса низкого 
в ООПТ « Памятник природы «Ирисовый »

Задачи исследования:
• Провести геоботаническое описание  

популяции Ириса низкого;
• Выполнить морфометрические изме-

рения, определить возрастной спектр и из-
учить показатели семенной продуктивности  
популяции;

• Оценить степень антропогенного вли-
яния на популяцию;

• Занести полученные о популяции  
данные в региональный кадастр (РРЗК).

Гипотеза исследования: Если проводить 
систематический мониторинг за состоянием 
популяций редких видов (в том числе Ириса 
низкого), то это позволит:

• уточнить критерии редкости видов;
• сделать прогноз будущего состояния 

охраняемых видов растений;
• подтвердить статус редкости вида и 

определить меры по его охране.
Методика проведения исследований: на 

первом рекогносцировочном этапе  исследо-
ваний по изучению популяции Ириса низ-
кого применена методика геоботанического 
описания популяции. Выполнение работы на 
втором этапе проекта осуществлялось по ме-
тодикам, предложенным коллективом кафе-
дры ботаники ВГСПУ и ФГУ ВРБС.

Результаты исследований. Проведено 3  
геоботанических описания популяции Ириса 
низкого, которые представлены в стандарт-
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ное исследование влияния электрического и 
магнитного полей, а так же излучений элек-
тромагнитных волн ультрафиолетового и 
дециметрового диапазона на прорастание и 
рост семян подсолнечника и фасоли.

Для этого мы поставили задачи:
1. Создать посевные группы семян под-

солнечника и фасоли.
2. Подвергнуть дискретному  влиянию 

электромагнитных волн ультрафиолетового 
и дециметрового диапазона (ежедневно по 
два часа в день) посевы исследуемых культур.

3. Подвергнуть постоянному влиянию 
электрического и магнитного полей на посе-
вы.

4.Проаналиировать полученные резуль-
таты и составить рекомендации работникам 
тепличного хозяйства.

Материал: 1) Семена подсолнечника 
«Орешек». 2) Семена фасоли «Акито»

Гипотеза: предполагаем, что электриче-
ский ток должен благотворно влиять на рост 
и развитие растений, а ультрафиолетовое из-
лучение, магнитное поле и излучение сотово-
го телефона (дециметрового диапазона) угне-
тают растения.

Вывод:
1. Гипотеза подтвердилась, за исключе-

нием результата действия ультрафиолетового 
излучения, так  как  результат его воздействия 
совпадает с результатом развития растений в 
контрольной группе.

2.В процессе эксперимента я убедился в 
благоприятном влиянии светового излуче-
ния на развитие растений:  я посеял семена 
подсолнечника в январе, когда света для раз-
вития растений было недостаточно, а семена 
фасоли - в конце января, когда световой день 
стал длиннее, что сразу сказалось на разви-
тии ростков фасоли.

3. Для людей, занимающихся выращива-
нием рассады в домашних условиях,  могу 
посоветовать использовать небольшой элек-
трический ток от батареек для улучшения 
прорастания и развития растений.

В. Бирюкова, С.В. Матюшенко
г. Калач-на-Дону, МБОУ СОШ №4

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ
РЕДКОГО ВИДА IRIS PUMILA

НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ
«ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ИРИСОВЫЙ»

В РАМКАХ МОНИТОРИНГА 
Особое место в природных комплексах 

области занимает Красная балка. Раститель-
ный мир балки богат и разнообразен, на не-
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ных бланках. 
Было заложено и обследовано 8 учетных 

площадей, размером 1×1 м на постоянной 
трансекте для проведения морфометриче-
ских измерений, возрастного состояния и 
семенной продуктивности Ириса низкого. 
Рассчитали процент семенификации Ириса 
низкого. По результатам исследований запол-
нялись формы, предложенные ГУ ВРБС. Оце-
нена степень антропогенного воздействия на 
исследуемой территории. В ходе проведения 
полевых исследований была заполнена форма 
для передачи  в региональный кадастр.

По результатам исследования можно 
сделать следующие выводы. На момент опи-
сания список видов представлен 21 видами 
растений. Среднее проективное покрытие 
растений Ириса низкого составляет 19%, 
что позволяет говорить о довольно большой 
плотности особей в популяции. Анализ се-
менной продуктивности позволяет сделать 
вывод об устойчивом развитии популяции. 
Настораживает тот факт, что эта уникальная 

территория подвергается значительной ан-
тропогенной нагрузке. 

Учитывая всю полученную информацию 
об Ирисе низком, считаем необходимым раз-
работать и осуществить ряд мероприятий по 
охране этого редкого раннецветущего расте-
ния:

• целесообразно продолжить изучение 
популяции Ириса низкого в рамках регио-
нального проекта по мониторингу редких 
видов с целью поиска и изучения факторов, 
наиболее существенно влияющих на вид;

• разработать программу мониторинга 
других редких видов ООПТ;

• в  районе произрастания популяции 
выставить щиты с информацией о редкости 
вида.

• данные наших исследований передать  
для внесения в региональный кадастр редких 
растений.

Зоология
З.С. Ливашкина, О.Н. Лытова

МОУ Средняя школа № 110 
Кировского района Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫРАБОТКИ 
УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ТАЙСКОГО 

КОТА
Образование условных рефлексов связа-

но с высшим отделом центральной нервной 
системы – с корой головного мозга, где при 
новых условиях возникают новые связи. Каж-
дый организм способен выработать собствен-
ные условные рефлексы, с помощью которых 
люди и животные лучше приспосабливаются 
к окружающей среде. При использовании ме-
тодики выработки условных рефлексов мож-
но достичь взаимопонимания с животными и 
избежать какие-либо конфликтные ситуации 
между человеком и зверем.

Целью работы являлось следующее: ис-
пользуя методику Павлова И. П., выработать 
некоторые условные рефлексы у тайского 
кота; установить, с какой скоростью выра-
батываются условные рефлексы у домашних 
питомцев. Для достижения поставленной 

цели необходимо было решить следующие 
задачи: выяснить, что лежит в основе пове-
дения животных; провести эксперименты на 
выработку условных рефлексов, на примере 
тайского кота; проанализировать, данные, 
полученные в результаты исследования и вы-
яснить какова зависимость поведения живот-
ного от  степени развития  головного мозга.

Раздражители, вызывающие условный 
рефлекс, называются условными раздражите-
лями, или сигналами. Например, вид и запах 
пищи — естественные, натуральные услов-
ные раздражители для животных. Условный 
рефлекс на эти раздражители называется на-
туральным.

Природные условные раздражители, 
близкие к естественной среде обитания и со-
ответствующие условиям жизни животного 
(адекватные), имеют особенно большое зна-
чение для его поведения. Но сигналом еды 
может быть сделан любой раздражитель, до 
того в пищевом отношении безразличный 
для организма и в природных условиях с 
едой не связанный, например, звонок, мига-
ние электрической лампочки и другие агенты 
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внешнего мира. Эти раздражители обознача-
ются как искусственные условные раздражи-
тели. Условный рефлекс на эти раздражители 
называется искусственным. Число таких раз-
дражителей бесконечно велико.

Условным раздражителем может стать 
любое изменение окружающего мира, а так-
же изменение состояния внутренних органов 
и внутренней среды, если оно достигает до-
статочной интенсивности и воспринимается 
большими полушариями.

В естественных условиях почти все из-
менения внешнего мира и внутреннего со-
стояния организма не становятся условными 
раздражителями. Только очень немногие из 
них могут стать условными при соблюдении 
определенных условий. Раздражители, ранее 
вызывавшие безусловные рефлексы, напри-
мер ориентировочные или оборонительные, 
могут быть превращены в условные раздра-
жители пищевых рефлексов также при опре-
деленных условиях, чаще всего искусствен-
ных. Поэтому нельзя считать, что условный 
рефлекс — это простое сочетание двух без-
условных рефлексов. Как правило, условный 
рефлекс — новая форма нервной связи, а не 
синтез двух безусловных, унаследованных 
рефлексов.

Условные рефлексы образуются у живот-
ных и на отношение раздражителей, различа-
ющихся но каким-либо признакам, например 
по форме, цвету, весу и т. д.

Из приведенной выше информации мы 
понимаем, что поведение животных  обу-
славливается многочисленными рефлексами, 
но нам необходимо было выяснить, как же 
выработка нескольких условных рефлексов 
повлияет на поведение животного (в данном 
случае, тайского кота)?

В данном случае были проведены не-
сколько экспериментов на выработку услов-
ного рефлекса:

I. Выработка условного рефлекса на осно-
ве методики дрессировки.

Что вырабатывалось: команды - «сидеть», 
«дай лапу», «лежать».

Удалось ли выработать:  усвоение услов-
ных рефлексов на выполнение команд, про-
шло успешно.

Методы выработки:  Было выбрано лю-
бимое лакомство кота; далее, мы каждый 
день привлекали внимание животного к ла-
комству и собственноручно приводили тело 
животного в необходимое положение (для 

команды «сидеть»: нажатие на заднюю часть 
корпуса тела; для команды  «дай лапу»: само-
стоятельное поднятие лапы кота; для коман-
ды «лежать»: изменение нахождения лаком-
ства и нажатие на корпус тела). При каждом 
выполнении действия, несколько раз озвучи-
валась необходимая команда. После выпол-
нения, животное получало лакомство в каче-
стве награды.

Время, за которое выработался рефлекс: 
на каждую команду, без проявления ошибок 
животного, ушло около 1 месяца.

II. Выработка условного рефлекса на вре-
мя.

Что вырабатывалось: время подъема, и 
время сна.

Удалось ли выработать:  усвоение услов-
ных рефлексов на время подъема, и время 
сна, прошло успешно.

Методы выработки: выработка рефлексов 
на время подъема и время сна происходило 
одновременно. Выработка рефлекса на время 
подъема: каждое утро кота будили в одно и 
тоже время и начинали кормление, через вре-
мя, животное стало ощущать голод в опреде-
ленное время, просыпаться и требовать еду. 
Выработка рефлекса на время сна: каждый 
вечер в определенное время кота кормили по-
следний раз за сутки, везде выключали свет 
и в зоне жизнедеятельности животного на-
ступал период спокойствия, отсутствовали 
шумы и прочие раздражители. Кот засыпал. 
Через определенное время, вне зависимости 
от обстоятельств, исследуемое животное тре-
бовало еду и ложилось спать, не реагируя на 
раздражители.

Время, за которое выработался рефлекс: 
условный рефлекс на время подъема выра-
ботался за 1,5 месяца, а условный рефлекс на 
время сна вырабатывался в течении 3-х меся-
цев.

Выводы:
1. Между зонами головного мозга у тай-

ского кота установилась временная связь. 
Спустя время без подкрепления рефлексов 
животное перестало выполнять команды, 
значит эта связь разрывается без тренировки 
рефлекса.

2. Сложные рефлексы вырабатываются 
длительное время.

3. Условные рефлексы основываются на 
безусловных.

4. Полученные данные полностью согла-
суются с теорией И.П. Павлова.
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Биология
А Воробьева., А Тарасенко, Е. М  Гаджиева. 

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

В современном обществе одной из глав-
ных задач школы является совершенствова-
ние интеллектуальной сферы подростков. 
Прежде всего, интеллектуальное развитие – 
это формирование способности к овладению 
использования различных типов мышления 
(эмпирического, образного, теоретического, 
конкретно исторического, диалектическо-
го в их единстве). Его органической частью 
является умение подвергать самостоятель-
ному анализу события и явления действи-
тельности, делать самостоятельные выводы 
и обобщения, а так же владение и свободное 
пользование словарным богатством языка. 
И поэтому с ранних лет обучение должно 
включать в себя развитие памяти, воображе-
ния, мышления и внимания. В будущем это 
особенно поможет подростку успешно разви-
ваться в разных видах деятельности помимо 
школы. 

По утверждению учёных, изучающих ин-
теллектуальную сферу подростков, уровень 
интеллектуального развития школьников 
подросткового возраста снижается. Они не 
умеют мыслить в нестандартных ситуаци-
ях, решать новые задачи, где старые способы 
не годятся, логически мыслить и считать, не 
способны поставить цель. Данные обстоя-
тельства подчеркивают необходимость поис-
ка способов, методов, приемов, способству-
ющих развитию интеллектуальной сферы. 
Особым потенциалом в развитии интеллек-
туальной сферы обладают уроки биологии.  
В результате нашей работы мы хотели полу-
чить ответ на вопрос  «В чем заключается 
специфика развития интеллектуальной сфе-

ры современных подростков?». В связи с чем, 
целью  нашего исследования стало рассмотре-
ние особенности развития интеллектуальной 
сферы подростков на уроках биологии. В за-
дачи нашего исследования входит: изучение 
основных показателей интеллектуальной 
сферы подростков, выявление возможностей  
уроков биологии в развитии интеллектуаль-
ной сферы подростков, рассмотрение особен-
ностей приемов, форм, методов по развитию 
интеллектуальной сферы подростков на уро-
ках биологии, проведение диагностики ин-
теллектуальной сферы подростков.

Чтобы успешно справиться с каждой из 
поставленных задач, мы исследовали психо-
лого-педагогическую литературу, наблюдали 
за развитием учеников на уроках биологии, 
анализировали виды и стили мышления, бе-
седовали с учителями и проводили тестиро-
вания. Благодаря этому мы пришли к выводу, 
что учениками стоит уделять больше време-
ни на развитие и изучение интеллектуальной 
сферы.

Работа может быть использована педаго-
гами, воспитателями, родителями, студента-
ми, практикантами для эффективности раз-
вития интеллектуальной сферы подростка на 
уроках биологии.

А.С  Галушкина., В.А.Назаренко.
МБОУ СОШ №32 «Эврика – развитие» 

г. Волжского Волгоградской области

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПИРТОВ НА  
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Данная работа посвящена изучению вли-
яния различных спиртов, в разной концен-
трации на представителей отдельных царств 
живой природы.

При работе над исследованием возникла 
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проблема: недостаточность информации о 
влиянии спиртов на живые объекты, а также 
недостаточная информированность о влия-
нии этилового спирта, не дают возможности 
реально оценить последствия употребления 
алкоголя.

В ходе решения данной проблемы мы ру-
ководствовались гипотезой: разностороннее 
изучение вопроса о влиянии спиртов на жи-
вые организмы и распространение получен-
ной информации среди сверстников снизят у 
них желание употреблять спиртные напитки.

Для подтверждения или опровержения 
гипотезы мы проводили работу, целью кото-
рой было – изучить влияние различных спир-
тов на некоторые группы живых организмов.

Для реализации цели мы ставили задачи:
1. Изучить литературу и интернет – ис-

точники по выбранной теме.
2. Провести анкетирование учеников 9 

классов для выявления степени осведомлен-
ности о влиянии спиртов на живые организ-
мы.

3. Изучить влияние различных спиртов 
разных концентрациях на белки.

4. Изучить влияние этилового спирта на 
различные физиологические процессы расте-
ний.

5. Изучить влияние этилового спирта на 
животных (аквариумная рыбка  Danio).

6. Провести презентацию работы среди 
учеников 9-ых классов и повторное анкети-
рование.

Объектом исследования являются живые 
организмы (растения, аквариумные рыбы), а 
также белки.

Предметом исследования является влия-
ние спиртов на организмы.

Практической частью работы было ан-
кетирование учеников 9-ых классов нашей 
школы для выяснения уровня информирован-
ности по теме спирты и их влияние на живые 
объекты, в том числе и человека. Кроме того 
мы проводили эксперименты по определению 
влияния разных спиртов (изоамилового, изо-
бутилового, бутилового и этилового), а также 
влияние различных концентраций этилового 
спирта на белки.

Еще одним разделом практической ча-
сти нашего исследования было определение 
влияния этанола в различной концентрации 
растворов на физиологические процессы рас-
тений и аквариумных рыбок Danio.

После проведения экспериментальной 
части мы презентовали свою работу учени-

кам 9-ых классов и проводили анкетирование 
вновь.

В результате мы получили следующие 
выводы:

1. Проведенное до начала эксперимен-
тальной части исследования, анкетирование 
показало недостаточную информированность 
учащихся 9 классов (75 человек) о влиянии 
спиртов на живые организмы, в том числе и 
организм человека. Также мы выяснили, что 
респонденты большей частью (86%) пробова-
ли алкоголь, и определенная часть из них не 
против это сделать вновь (30 человек).

2. В ходе экспериментальной части мы 
провели опыты по денатурации белков при 
участии различных спиртов. Было обнаруже-
но, что среди спиртов наиболее токсичным 
является изоамиловый, затем изобутиловый, 
бутиловый и лишь затем этиловый спирт, что 
оценивалось по скорости и полноте необра-
тимой денатурации. Необратимая денатура-
ция белка этиловым спиртом вызывается при 
концентрации больше 60%.

3. При изучении влияния спиртов на 
физиологические процессы растительных ор-
ганизмов было обнаружено, что негативное 
влияние спиртов связано с невозможностью 
растения поглощать воду. Из –за разницы 
концентраций внутри клетки и во внешней 
среде, растение страдает от иссушения, в ре-
зультате чего нарушаются физиологические 
процессы.

4. Влияние этилового спирта на аквари-
умных рыбок показало, что при небольших 
концентрациях (6%) нарушается поведение 
рыб, а при больших концентрациях (10%) 
рыба впадает в кому и умирает.

5. Повторное анкетирование учеников 
9-ых классов после презентации работы по-
казало больший уровень осведомленности в 
вопросе влияния спиртов на живые организ-
мы, а также уменьшение количества желаю-
щих попробовать спиртные напитки вновь.

Таким образом, гипотеза, поставленная 
нами в начале работы, подтвердилась. Боль-
шая осведомленность детей в вопросе влия-
ния спиртов на живые организмы увеличила 
количество желающих отказаться от спирт-
ного. 
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Т. Пенькова, обучающаяся 9Б класса
МОУ СШ № 103 Советского района Волгограда,

руководитель О. П. Дудкина, учитель биологии

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПОЧВОГРУНТОВ И 
МАКРОЭЛЕМЕНТОВ  НА РОСТ САЛАТА В 

ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ
Значение листового салата в питании че-

ловека очень велико, так как он является од-
ним из основных источников снабжения орга-
низма витаминами и минеральными солями. 
По содержанию разнообразных витаминов 
салаты занимают среди овощей ведущее ме-
сто. Они синтезируют более 50 разнообраз-
ных биологически активных соединений, 
которые необходимы организму человека для 
нормального обмена веществ. Овощной салат 
употребляется в пищу сырым, поэтому со-
держащиеся в нём полезные вещества усваи-
ваются наиболее полно. Листья салата – это 
незаменимый продукт питания, являющийся 
источником здоровья и долголетия. 

Уже сейчас овощная культура – салат в 
Волгоградской области занимает в закрытом 
грунте десятки гектар. Производство выдви-
гает задачи более интенсивного использова-
ния остекленных и пленочных теплиц для 
создания непрерывного конвейерного посту-
пления продукции в зимнее и весеннее время 
(декабрь - май). Успешное расширение произ-
водства этой культуры во многом зависит от 
правильного выбора сорта и его использова-
ния. 

Целью исследований являлось выявление 
влияния состава грунтов и соотношения ма-
кроэлементов на рост салата в защищённом 
грунте. 

Задачи: 
1. Провести обзор по биологии и хозяй-

ственному значению салата, его выращива-
нию.

2. Изучить микроклимат защищённого 
грунта при выращивании салата.

3. Выявить влияние состава почвогрун-
тов на рост растений салата в защищённом 
грунте.

4. Выявить  влияние соотношения макро-
элементов на рост салата.

Исследование проводилось в теплице на 
базе кафедры садоводства, селекции и се-
меноводства и лаборатории биотехнологии 
сельскохозяйственных растений ВолГАУ. 
Теплица имеет следующие параметры: пло-
щадь 56 м2, высота в коньке 3,6 м, покрытие 
двойное стекло. Система выращивания рас-
тений – в кассетах и ящиках.

В лабораторных условиях определялась 
всхожесть семян салата разных сортов  (по 
ГОСТ Р 52171-2003). При проведении опытов 
учитывали продолжительность вегетацион-
ного периода, урожайность, сроки появления 
всходов и созревания, длину, ширину листа, 
высоту и диаметр куста, вес листовой массы 
с квадратного метра. 

В качестве субстратов в вегетационном 
опыте в теплице ВолГАУ с сортом Москов-
ский парниковый использовали следующие 
варианты: карьерный песок 100%; садовая 
земля 100%; садовая земля 50%, торфогрунт 
50%; торфогрунт 100%.

Контроль за влажностью почвы прово-
дился при помощи прибора для измерения 
влажности почвы. Исследования показали, 
что для насыщения грунтов водой во время 
полива требуется разное время. Песок быстро 
набирает влагу в ячейке кассеты (7-8 минут). 
Садовая земля впитывает влагу в течение 30 
минут, а торфогрунт и смеси на его основе - 
25 минут. Отмечено, что торфогрунт удержи-
вает воду после полива в течение 36 часов, а 
садовая земля, только 18 часов. После чего её 
влажность опускается до уровня завядания 
растений.

Определение показателей водной вытяж-
ки  выявило различия у грунтов:  садовая зем-
ля и песок содержат больше легкораствори-
мых солей, чем торфогрунт, это определило 
щелочную реакцию водной вытяжки. Всхо-
жесть семян и рост салата в таких условиях 
были хуже. Торфогрунт отличался слабокис-
лой реакцией рН. Сочетание торфогрунта с 
садовой землей дало оптимальные параме-
тры рН и низкое содержание вредных солей.   
Таким образом, лучшие показатели роста са-
лата и водно-физические свойства отмечены 
у почвогрунтов на торфяной основе. Данные 
исследования положены в основу разработки 
поливных норм и режимов орошения салата в 
защищённом грунте.

Наблюдение также показало, что для хо-
рошего роста салат необходимо удобрять ни-
тратом аммония и фосфорнокислым калием 
в соотношении 1:1. Это позволило увеличить 
урожайность листовой массы салата. (Выяв-
ление лучших вариантов осуществляли по 
длине и весу листьев).

Результаты исследования ценны тем, что 
в нашей стране салат постепенно становится 
одной из основных зеленных культур, кото-
рую выращивают в любое время: весной, ле-
том и осенью в открытом грунте, а зимой — в 
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защищенном.
Салат – культура, обладающая ценными 

лечебными и диетическими свойствами. Он 
содержит провитамин А-каротин. Помимо 
этого в нем содержатся витамины С, В, В1, Р, 
РР, К, Е и разнообразные микроэлементы (же-
лезо, медь, марганец, цинк, бор, йод, кобальт).

В салате содержится до 4,0% сахаров; 
углеводы, протеины, минеральные соли со-
ставляют 7-19% от сухого вещества, в т.ч. 
соли кальция, калия, натрия, фосфора, ами-
нокислоты манит и аспарагин, а также яблоч-
ная, лимонная, щавелевая и янтарная кисло-
ты. 

Давно известны целебные свойства сала-
та. Пектин, фолиевая кислота способствуют 
улучшению пищеварения, выведению из ор-
ганизма холестерина, предупреждает возник-
новение атеросклероза. Низкая калорийность 
салата позволяет применять его при ожире-
нии, которому часто способствует сахарный 
диабет. 

Содержащийся в листьях витамин РР 
активизирует действие инсулина, поэтому 
салат включают в рацион питания больных 
диабетом. Свежий сок салата содержит гли-
козид лактуцин, оказывающий успокаиваю-
щее действие на нервную систему и снижает 
повышенное кровяное давление. Поэтому са-

лат полезно применять при гипертонической 
болезни, невралгии, бессоннице. Содержа-
щийся в салате витамин Р (цитрин) способен 
предупреждать хрупкость кровеносных сосу-
дов.

Употребление салата рекомендуется при 
гипертонии, гастритах, язвах. Употребля-
ют зелень салата в основном в свежем виде. 
Энергетическая  ценность 100 грамм листьев 
салата  со¬ставляет  14 ккал или 58 кДж.

Таким образом,
1. При выращивании салата рекомендует-

ся использовать грунты на торфяной основе. 
Они имеют высокую влагоемкость и благо-
приятную структуру для роста и развития 
корневой системы. 

2. Для снижения затрат при выращива-
нии салата рекомендуется смешивать торфо-
грунт с садовой землёй  в соотношении 1:1. 

3. Отмечено, что торфогрунт повышает 
всхожесть семян салата латука. 

4. Для хорошего роста салат необходимо 
удобрять нитратом аммония и фосфорнокис-
лым  калием  в соотношении 1:1. Это позво-
лит увеличить урожайность листовой массы 
салата. 

Микробиология
А. Алиева, О.М. Степанчук 

МКОУ «Голубинская СОШ» Калачевского района

МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУХИХ 
КОРМОВ  МЕЛКОТОВАРНОГО 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Факторы окружающей среды, которые 

негативно сказываются на здоровье человека 
и животных, очень многообразны. Однако, 
все большее внимание исследователей при-
влекают микотоксины, образуемые микро-
скопическими грибками. По данным FAO по-
рядка 25 % сельскохозяйственной продукции 
в мире загрязнено микромицетами, что нано-
сит ущерб в размере 900 млн долларов США.

К исследованию микологического загряз-
нения кормов нас побудили случаи падежа 
овец в одном из личных мелкотоварных жи-

вотноводческих хозяйств. Патологоанатоми-
ческие изменения, обнаруженные при вскры-
тии павших, во многом сходны с признаками, 
характерными для микозов и микотоксико-
зов. 

Цель работы: определить степень мико-
логического загрязнения сухих кормов мел-
котоварного животноводческого хозяйства. 

Задачи исследования. 1. Провести орга-
нолептический анализ сухих кормов небла-
гополучного хозяйства. 2. Оценить общую 
микологическую загрязненность грубых и 
концентрированных кормов. 3. Определить 
видовой состав грибков, загрязняющих кор-
ма. 4. Разработать рекомендации по профи-
лактике микозов и микотоксикозов в данном 
хозяйстве. 

Актуальность нашего исследования за-
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ключается в том, что оценка микологическо-
го загрязнения  сухих кормов в данном хозяй-
стве позволит установить причины падежа 
животных, разработать меры профилактики 
микозов и микотоксикозов. Также мы хотим 
обратить внимание владельцев подсобных 
животноводческих хозяйств на влияние био-
логического загрязнения среды на продук-
тивность животных.

Материалом для исследования послужи-
ли образцы сухих кормов (сено луговое, лю-
церновое, солома ячменная и просяная, зерно 
ячменя и зерно пшеницы) личного мелкото-
варного животноводческого хозяйства, где 
были отмечены случаи падежа овец с призна-
ками микозов и микотокозов. Образцы кор-
мов принадлежат партиям, которые скармли-
вались павшим животным. 

В лаборатории биоэкологии МКОУ «Го-
лубинская СОШ» проведен органолептиче-
ский и микологический анализ образцов кор-
ма по принятым для данного вида анализам 
методам. Органолептический анализ прово-
диили с учетом рекомендаций ГОСТа, ми-
кологический — путем посева материала на 
агаризированную среду Сабуро. Наблюдения 
длились 10 дней. Микромицеты определя-
лись по морфологическим и культуральным 
свойствам, по классическим работам В.И. Би-
лай (1977, 1982, 1988, 1990).

Органолептический анализ показал, что 
в исследуемом хозяйстве, лишь малая доля 
кормов соответствует требованиям ГОСТа. 
Из перечня анализируемых сухих кормов 
ГОСТу соответствуют в полной мере лишь 
средние пробы сена лугового из хранилища, 
одна проба лугового сена из скирды, образцы 
сена люцернового, соломы просяной тюков 
А, зерно ячменя склада А. Таким образом, 
лишь 35,0 % проб соответствуют требовани-
ям к органолептическим свойствам, предъяв-
ляемым к данной группе кормов. 

Остальные образцы имеют либо изменен-
ный цвет, но, что более важно, запах плесени, 
затхлости и пыли как при нагревании, так и 
без него. Обращает на себя факт наличие бе-
ловатых, коричневых, желтоватых и черных 
налетов настеблях растений. Это свидетель-
ствует о микологическом загрязнении корма.

В ходе микологического анализа образ-
цов кормов, по результатам анализа роста 
грибков на агаре Сабуро в течение 10 суток 
наблюдения мы выяснили, что абсолютно 
все пробы содержали в себе споры грибов. В 

смывах частей или следов спорыньевых гри-
бов мы не обнаружили ни разу. 

Рост грибковых колоний отмечался даже 
с образцов, которые по органолептическим 
свойствам соответствовали установленному 
ГОСТу на данный вид корма. 

Общая обсемененность сухих кормов ми-
кромицетами составляет 100%. 44,6%  испы-
туемых проб грубых кормов дали активный 
рост грибковых колоний. От проб из концен-
трированных кормов, рост дали 34,8% при 
анализе экзозагрязнения и 4,3 % - при эндоа-
нализе. Из грубых кормов в наибольшей сте-
пени загрязнена солома просяная и ячменная. 
Менее всего загрязнено сено люцерны. Из 
концентрированных кормов, пшеница загряз-
нена более интенсивно, чем ячмень. 

3. Видовой состав микромицетов на ис-
следуемом корме, которые способны к токси-
нообразованию, представлен не менее чем 11 
видами, принадлежащих 5 родам. Выявлен-
ные виды можно расположить в следующий 
ряд по доле участия в контаминации сухих 
кормов: род Mucor (M. mucedo, M. sp.); род 
Aspergillus (A. niger, A. flavus, A. fumigatus, A. 
sp.); род Penicillium (P. glaucus, P. crustosum, P. 
sp.); род Rhizopus (Rh. Nigricans); род Fusarium 
(F. sp.). 

Десять из обнаруженных видов могут 
вызвать как микозы, так и микотоксикозы. 
Грибки рода Fusarium, являются сильными 
токсинообразователями, которые вызывают 
тяжелые микотоксикозы животных. Резуль-
таты исследования подтверждают возмож-
ную микологическую природу падежа овец в 
данном хозяйстве. 

4. Полученные нами данные, вряд ли 
можно назвать полными и целостными, что-
бы на их основании можно было разработать 
меры профилактики. Для рекомендаций по 
улучшению эпизоотологической ситуации в 
данном хозяйстве, требуется провести все-
стороннее исследование проблемы.
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С. Порхун, В. Тарасов 
О.А. Шатилова 

МОУ СОШ № 19 Центрального района 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 бас-
сейна с образцами воды из других     источ-
ников. Сделать вывод о том какие параметры 
воды улучшает присутствие в водоеме эйхор-
нии.

Задачи: 1.Взять пробы воды из различ-
ных источников.

 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 подоб-
ные работы не проводились на нашем участке 
и теми пробами, которые использовали мы.

Что делали: Брали разные пробы. Пробу 
водопроводной воды мы брали потому, что 
эту воду мы пьём, и употребляем в хозяй-
ственных нуждах и её качество сказывается 
на состоянии здоровья. Пробу воды Ангар-
ского водоема мы взяли из-за того, что этот 
водоем находится в черте города и влияет на 
состояние здоровья человека. Проба «Пруд» 
мы взяли, для сравнения с результатами дру-
гих проб. Волга-это главный водоем в нашем 
регионе.  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]Cl3Где 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+ + 
H2OБольшое 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 в Водопроводе и практически нет в 
других пробах.

Вывод. По результатам химических опы-
тов наиболее загрязненной вышла вода из 
Ангарского пруду и из аквариума. Наиболее 
чистой водопроводная и вода из бассейна с 
эйхорнией. Водопроводная вода очищается 
человеком с затратами энергии и материа-
лов. Бассейн с эйхорнией находился на улице, 
вода в нем не менялась в течении всего сезо-
на, при этом вода отличается высокой про-
зрачностью, минимальной эвтрофикацией, 
низки содержанием посторонних органиче-
ских веществ, металлов, хлоридов, нитратов. 
Все это говорит о эффективности использо-
вания эйхорнии как биологического фильтра 
водоемов.

Науки о водоемах
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М. Котляр; С.Л. Мороз, Е.С. Рекунова
 МОУ СШ № 19 Центрального района г. Волгограда

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ДОЛИНЫ РЕКИ МОКРАЯ 

МЕЧЁТКА
В настоящее время остро стоит проблема 

сохранения природных ландшафтов. Особен-
но в черте крупных городов, подвергающихся 
сильной антропогенной нагрузке. Одним из 
таких объектов в г. Волгоград является балка 
реки Мокрая Мечётка. Важным показателем 
является динамика изменения природных 
ландшафтов в городской среде. С этой целью 
проводится мониторинг природных объек-
тов. До настоящего времени мониторинговых 
исследований долины реки Мокрая Мечётка 
не проводилось, что и обуславливает акту-
альность нашей работы. 

В связи с вышесказанным, целью данной 
работы явилось изучение динамики экологи-
ческого состояния долины реки Мокрая Ме-
чётка. Для решения цели исследования нами 
было поставлено несколько задач: 1) Изучить 
рельеф Балки реки Мокрая Мечётка; 2) Из-
учить флору района исследований; 3) Про-
вести лабораторные исследования проб воды 
и почвы; 4) Провести сравнительный анализ 
данных, полученных  в 2014 и 2010-11 годах; 
5) Сделать выводы об изменении экологиче-
ского состояния территории.

Изучение состояния балки началось в 
2010-11 г.г., продолжено в 2014 г. Новизна ра-
боты заключается в том, что подобные рабо-
ты не проводились на этом участке и теми 
пробами, которые использовали мы.

Наши исследования проводились в Трак-
торозаводском районе г. Волгограда, в При-
устьевой части и Среднем течении реки 
Мокрая Мечётка.  Северный склон долины 
– жилой микрорайон Спартановка, южный 
склон – промышленные объекты Волгоград-
ского тракторного завода. Исследовались 
также междуречье рек Мокрая Мечётка и Ор-
ловка.

Для изучения динамики экологическо-
го состояния долины нами использовались 
стандартные методики: полевые исследова-
ния (закладка геоботанической площадки, 
маршрутный метод, исследование растений 
в «естественных границах»), исследование 
строения почв (обустройство шурфа), лабо-
раторные исследования по направлениям хи-

мии, биологии. Использовались стандартные 
методы гербаризации растений. Определения 
проводились с использованием нескольких 
определителей (Маевский, 2006; Губанов, 
Новиков, Тихомиров, 1981).

В ходе мониторинговых работ нами за-
фиксированы следующие изменения: распро-
странение клена американского, солянки Рих-
тера, хвощей (зимующий, полевой), полыней 
(седая, горькая). Распространение тростника 
южного происходит в результате заиливания 
реки и ее обмеления. Преобладающими дре-
весными видами, в нижней пойме, являются 
клен американский (Acer negundo) и тополь 
чёрный (Pоpulus nigra). Отмечено большое ко-
личество подлеска клёна американского, ко-
торый в настоящее время является опасным 
инвазионным видом, натурализовавшимся 
интродуцентом. Встреченные повсеместно 
растения вида солянка Рихтера (степной вид), 
свидетельствуют о недостатке влаги в ниж-
ней пойме, понижении уровня грунтовых вод. 
Данный факт объясняется уменьшением раз-
меров половодья, так как нижняя пойма за-
тапливалась волжской водой, но в последнее 
время объем сбросов с Волгоградской ГЭС 
не обеспечивает необходимого объема воды. 
В среднем течении реки большое количество 
рудералов, распространившихся в результате 
пожаров и повышения уровня антропогенной 
нагрузки в целом. Древесная растительность 
поражена болезнями.

Рельеф склонов полностью преобразован 
человеком. В нижней пойме он представляет 
собой отвалы промышленных предприятий 
и строительства. Не закрепленные склоны 
сильно подвержены эрозии. Почвы преобра-
зованы человеком, плодородный слой состав-
ляет 3-4 см по механическому составу супес-
чаный. Значительная часть искусственного 
происхождения. Активность микроорганиз-
мов в почвах нижней поймы высокая. 

В среднем течении активность микро-
организмов в почве минимальна. Обеднение 
растительности приводит к уменьшению за-
крепления склонов и активизации эрозии. 
Родники на территории дачных массивов на-
ходятся в удовлетворительном состоянии, а в 
зоне жилой застройки в плачевном. 

Рельеф территории изменился слабо. На-
сыпные склоны за последние четыре года по-
росли травой, что в перспективе может сни-

Науки о Земле
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Загрязнение сред обитания

зить опасность эрозионных процессов. Новых 
оврагов не обнаружено.

При проведении химического анализа в 
пробах обнаружено большое количество ио-
нов алюминия (Al3+), сульфатов (SO4

-2), ионов 
свинца. В небольшом количестве в пробах со-
держится железо Fe (II и III), хлориды (Cl- ), 
нитраты (NO3

-). Практически во всех про-
бах исследуемой воды обнаружена высокая 
концентрация металлов, которые попадают 
в реки через грунтовые воды. Алюминий по-
падает из отстойников алюминиевого завода, 
свинец из топлива и масел с автобаз и желез-
ной дороги. 

В результате проведённых исследований 
нами сделаны следующие выводы:

1. Рельеф территории преобразован че-
ловеком, но по сравнению с исследованиями 
2010-2011 годов сильных изменений не обна-
ружено. Предполагавшееся в 2010-11 годах 
сильное развитие эрозии склонов не подтвер-
дилось. Эрозионные процессы на данный мо-
мент времени протекают в замедленном тем-
пе, так как строительные отвалы северного 
склона поросли травой и мелкими кустарни-
ками. Почвенный покров остался в неизмен-
ном состоянии. Новых антропогенных форм 
рельефа не зафиксировано.

2. Видовой состав растений изменился, 
появился мощный и хорошо развитый под-
лесок из клёна американского и ксерофит-
ная растительность солоноватых почв, что 
говорит об изменении химического состава 
почв нижней поймы. В среднем течении пло-

скостной смыв и пожары привели к деграда-
ции растительности и развитию рудеральной 
флоры. В целом необходимо отметить, что 
природная флора находится в угнетенном со-
стоянии. 

Таким образом, в результате исследова-
ний нами проведён анализ географического 
положения, природно-климатических усло-
вий, особенностей рельефа, почв, раститель-
ности. На основании проведенного анализа 
выделены ландшафтные зоны, определена 
степень антропогенной нагрузки для каждой 
зоны. Проведён химический анализ воды.
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МОУ СОШ № 106  г. Волгоград

ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Нефть начали добывать на берегу Евфра-
та за 6-4 тысяч лет до нашей эры. Вначале она 
использовалась в качестве лекарства: древ-
ние египтяне использовали асфальт (окис-
ленную нефть) для бальзамирования. Затем 
нефтяные битумы стали использоваться для 
приготовления строительных растворов. В 
дальнейшем нефть стала входить в состав 
«греческого огня».

Нефть – это маслянистая горючая жид-

кость, обладающая специфическим запахом, 
обычно коричневого цвета с зеленоватым или 
другим оттенком, иногда почти черная, очень 
редко бесцветная.

Научная новизна результатов исследова-
ния состоит в том, что в нем химические ме-
тоды удаления нефтяных пятен рассматрива-
ются, как наиболее значимые, дешевые.

Цели:
Изложить результаты ликвидации нефтя-

ных пятен, рассмотреть вопросы о влиянии 
загрязнений нефтью воды на здоровье чело-
века, нахождений путей решения проблемы.

Задачи:
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1) Узнать, как ликвидируют нефтяные 
пятна;

2) Собрать информацию о методах лик-
видации нефтяных пятен;

3) Определить экспериментальным пу-
тем наиболее значимые и безопасные сред-
ства очистки нефтяных загрязнений;

Проблема:
Химическим методам очистки не уделя-

ется должного внимания.
Актуальность:
Нефтяные пятна влияют не только на эко-

логию, но и на здоровье человека.
Объект исследования: 
Нефтяное пятно на воде.
Предмет исследования:
Химические методы очистки нефтяных 

загрязнений.
Самоликвидация – этот метод применя-

ют в том случае, если нефть разлита далеко 
от берегов и пятно небольшое. Постепенно 
пятно растворится в воде и частично выпа-
рится. Иногда нефть не исчезает и через не-
сколько лет, мелкие пятна достигают побере-
жья в виде кусочков скользкой смолы.

Химическое рассеивание – существуют 
химические препараты для ликвидации пя-
тен и одни из них:

1) Впитывают нефть в себя как губка
2) Стягивают нефть в плоские маленькие 

пятна, которые уже легче убрать.
3) Уплотняют нефть в кубики.
Самые эффективные из них называются 

диспергенты. Диспергенты – это вещества, 
которые разбивают нефтяной слой на мель-
чайшие капельки, не смешивающиеся друг с 
другом. А затем эти вещества вылавливаются 
большими сачками и сжигаются на суше.

Оседание. Ученые обнаружили, что если 
нефтяное пятно посыпать слоем мела, то мел 
будет впитывать в себя нефть и очень быстро 
тонуть, очищая, таким образом, поверхность 
воды от нефтяных пятен, однако нефть оста-
ется на дне и продолжает отравлять флору и 
фауну.[1,стр34]

Поглощение. Всем известны торф и соло-
ма,  которые поглощают нефть, после чего их 
можно аккуратно собрать и вывести с после-
дующим уничтожением. Этот метод годится 
лишь в условиях штиля и только для неболь-
ших пятен. Этот способ весьма популярен в 
последнее время из-за своей дешевизны и вы-
сокой эффективности.

Метод ограждения. Если нефтяное пят-
но окружить плавающими заграждениями, 

оно не будет увеличиваться в размерах. Та-
кие заграждения называются контейнерами. 
Их можно даже передвигать в удобное для 
ликвидации место. Затем специальное судно 
откачивает нефть из контейнеров насосами.
[2,стр56] Но эту откаченную нефть исполь-
зовать как топливо нельзя, кроме того этот 
метод применяется только при спокойной по-
годе, то есть когда на море нет волн. А если 
авария произошла в полярных водах, нефть 
становится вязкой, что влечет за собой неко-
торые трудности.

Заключение
По нашему мнению, химическим методам 

очистки нефтяных загрязнений не уделяется 
должного внимания. Хотя этот метод важен с 
экологической точки зрения, так как снятие 
нефтяного загрязнения с оперения птиц, че-
шуи рыбы и шкуры водного животного не-
возможно физическими и биологическими 
методами. Поэтому проблема исследования 
данного вопроса имеет актуальное значение.

В заключении хотелось бы сделать неко-
торые выводы по нашему исследованию.

Для решения экономических задач на со-
временном этапе увеличивается необходи-
мость использования и добычи нефти и не-
фтепродуктов. 

В нашей работе изучены методики про-
ведения очистки нефтяных загрязнений и 
выявлены наиболее дешевые и безопасные 
химические методы удаления нефтяных за-
грязнений.

Экспериментальным путем доказана воз-
можность использования различных марок 
СМС для удаления нефтяных загрязнений.

Актуальность нашего исследования ста-
вит необходимость изучения химического 
анализа причин таких результатов, поиска ка-
чественного состава наиболее эффективных 
марок СМС. Из проведенных опытов видно, 
что лучше всего нефтяные загрязнения очи-
щает солома, гипс и синтетические волокна. 

Проведенный анализ методов и способов 
сбора и утилизации разлива нефти и нефте-
продуктов из воды показывает, что каждый 
из способов имеет свои преимущества и не-
достатки, поэтому их выбор должен зависеть 
от конкретной ситуации, с учетом экологиче-
ской обстановки.

После изучения различных способов 
очистки водоемов от нефти и предлагаем 
проект модели для очистки нефтяных загряз-
нений (рис. 9.). Модель для очистки нефти с 
поверхности воды представляет собой две 
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деревянные планки, соединенные в виде сач-
ка из ткани, внутри находится синтетическое 
волокно
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ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ!
Актуальность проекта Тематика проекта 

была выбрана с учетом учебной ситуации по 
математике и экологической обстановки в п. 
«Самофаловка». Проблема мусора для наше-
го поселка, как и для многих других совре-
менных городов и деревень, является на се-
годняшний день одной из наиболее важных 
экологических проблем. В курсе изучения 
геометрии основной школы рассматриваются 
задачи, связанные с практическим примене-
нием изученных знаний: измерительные ра-
боты на местности, измерительные инстру-
менты. Задания такого характера включены 
в КИМ ОГЭ. Практические работы на мест-
ности являются одной из наиболее активных 
форм связи обучения с жизнью, теории с 
практикой. Измеряя на местности  неблаго-
приятные точечные территории родного по-
селка, учащиеся реализовывают свою актив-
ную гражданскую позицию по улучшению 
экологической и эстетической обстановки п. 
Самофаловка. 

В данном проекте учащиеся измеряют 
площадь плоских фигур, расстояние до недо-
ступной точки, масштабирование, проводят 
экономические расчеты, обрабатывают ста-
тистические данные, используются следую-
щие вопросы геометрии: равенство и подобие 

треугольников, соотношения в прямоуголь-
ном треугольнике, теорема синусов и теоре-
ма косинусов, теорема Пифагора, свойства 
прямоугольных треугольников и т.д. Изучая 
материал по аллергенным сорнякам непо-
средственно  на территории распространения 
амброзии, учащиеся   провели лабораторные 
исследования почвы и выявили закономер-
ность зависимости экологии почвы с  разрас-
танием амброзии.

Цели проекта: Методическая.  Развитие  
у обучающихся навыков проектно-исследо-
вательской деятельности во внеурочночное 
время, формирование математической куль-
туры при проведении измерительных работ 
на местности, изучение методов и методик 
лабораторных исследований  биолого- эколо-
гического направления.

Практическая. Овладение учащимися 
конкретными математическими и биологи-
ческими знаниями, необходимыми для при-
менения в практической деятельности, для 
изучения смежных дисциплин, для продол-
жения образования. Создание информацион-
ной базы о положении эколого-эстетического 
состояния в п.Самофаловка. Проведение про-
светительской работы среди населения по-
селка.

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи:

• Умение проводить измерительные 
работы на местности и  лаборатор-
ные опыты по изучению экологиче-
ского состояния почвы различными 
методами и применение результатов 
в повседневной жизни; осуществлять 
проектно-исследовательскую дея-
тельность во внеурочночное время; 

• изучение нормативно-правовой базы, 
сбор и обработка информации, в том 
числе электронной;

• приобщение  обучающихся к обще-
ственной деятельности и развитию 
навыков делового общения; 

• анализирование  ситуации по вывозу 
мусора п. Самофаловка;

• предложение  своих  методов борьбы с 
мусором на улицах поселка.

Режим работы при выполнении проекта
Внеурочный (математический кружок, 

экологический кружок),  внешкольный.
Методы, формы реализации проекта 
В ходе реализации проекта предполагает-

ся  работа: 
- проведение измерительных работ на 
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местности, лабораторных работ по исследо-
ванию состава почвы;

- использование результатов социоло-
гических опросов и просветительской работы 
среди учащихся и населения п.Самофаловка;

- изучение нормативно-правовых доку-
ментов, предоставленных структурами вла-
сти поселка.

Новизна исследования 
В согласованности с представителями 

администрации Самофаловского сельского 
поселения учащиеся МБОУ «Самофаловская 
сош»   провели измерения точечных участков 
п. Самофаловка, находящихся в неблагопри-
ятном эколого-эстетическом состоянии. Вы-
ход  с результатами проектной работы на со-
циум поселка. 

Основные проблемы (вопросы), которые 
выявил проект:

• Какие измерительные работы на мест-
ности необходимо знать для реализа-
ции  в обучении важнейших принци-
пов взаимосвязи теории и практики.

• Какие факторы влияют на создание 
благоприятной экологической ситуа-
ций в поселке? Какие меры помогут 
изменить ситуацию?

• Почему не все жители поселка выпол-
няют свои обязанности по наведению 
порядка около своих придомовых тер-
риторий?

Материально- техническое  и учебно-ме-
тодическое оснащение: 

нормативно-правовая база, специальная, 
учебно-методическая литература по химии, 
биологии, математике, измерительные при-
боры, химическое оборудование и реактивы 
для проведения лабораторных работ, элек-
тронные пособия, компьютер с доступом в 
Интернет, сканер, принтер.

I этап - Теоретическая часть. Проведение 
и анализ результатов социологического опро-
са. Изучение и выбор методов проведения 
измерительных работ на местности, методов 
исследования состава почвы, разновидности 
сорняков. Обсуждение методического мате-
риала для продуктивного проведения иссле-
довательской работы с последующим выпу-
ском методического пособия.

II этап – Практическая часть. Определе-
ние объектов исследования, фиксирование на 
картах точечных участков п.Самофаловка. 
Создание программы действий, определение 
сроков, оценка имеющихся материалов. Сбор 
дополнительной информации в ФАП п. Само-

фаловка, в администрации Самофаловского 
поселения (опросы, обсуждение). Проведение 
измерительных работ на местности, иссле-
дование физико-механических, химических 
показателей почвы.  Анализ полученных  ре-
зультатов исследования. Выступление на ро-
дительском собрании с итогами проектной 
работы. Выпуск учебного пособия   «Измери-
тельные работы на местности»  для учащихся 
8-11 классов, «Изучение качества почвы» для 
учащихся 6-9 классов. Фотоотчет по каждо-
му этапу деятельности.

Значимость проекта на уровне школы и 
социума

Работа над проектом позволила повы-
сить уровень социализации учащихся и ак-
тивизировать положительную гражданскую 
позицию жителей поселка. Ученики в ходе 
работы над проектом получили навыки про-
ектно-исследовательской деятельности, зна-
ния нормативно-правовой документации 
поселка, умения работать с различными ин-
формационными источниками, выполнять 
измерительные работы на местности, прово-
дить лабораторные опыты  по определению 
экологического состояния почвы.

Участники проекта овладели навыками 
делового общения, способами проведения 
диагностики, способами и средствами само-
познания, профориентационного самоопре-
деления.

Вывод
В ходе практической работы над проек-

том были получены следующие результаты:
1.Определены и обозначены  на карте 

местности  23 точечных объекта поселка «Са-
мофаловка», засоренных мусором и заросля-
ми аллергенных сорняков. 

2 Вычислены площади учтенных объек-
тов  местности известными методами. Общая 
площадь учтенных загрязненных участков 
681,4 ар (6,81 га), что составляет около 15% 
исследуемой территории (4542,4 ар). При  пе-
ресчете загрязненной  территории на каждого 
жителя  приходиться  около 25 м2 .

3.Установлено: почва сухая, уплотненная, 
со средней водопроницаемостью, с низкой аэ-
рацией, кислой или  слабокислой средой, глу-
бина грунтовых вод – более 150 см (судя по 
растениям – индикаторам). Выживают толь-
ко те травы, которые способны противосто-
ять этим негативным проявлениям – самые 
агрессивные, с мощной корневой системой, 
безразличные  к плодородию, способствую-
щие обеднению состава почвы. 
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4. Выявлено: разрастание амброзии пря-
мым образом влияет на плодородие  почвы: 
уменьшается слой гумуса, изменяется видо-
вой состав почвенных организмов, нарушает-
ся круговорот веществ, разрушается структу-
ра, меняется кислотность, здоровье жителей, 
эколого-эстетическое состояние поселка.

Работа  над проектом  позволила:
• приобщить  обучающихся к обще-

ственной деятельности и развитию 
навыков делового общения, к изуче-
нию нормативно-правовой базы, сбо-
ру  и обработке информации, в том 
числе электронной; 

• мотивировать школьников на здоро-
вье и здоровый образ жизни;

• применять полученные навыки в про-
светительной работе и в повседневной 
жизни;

В результате обращения членов  проект-
ной работы к администрации п. Самофалов-
ка  были установлены заграждения вокруг  
4 мусорных контейнеров, наиболее подвер-
женных к разбрасыванию мусора бродячими 
животными. В этом году намечено оградить 
остальные 20 территорий. Депутатами  по-
селковой Думы усилен контроль за соблюде-
нием санитарных норм на территориях уста-
новки мусорных контейнеров.

Апробация проекта
- Выпуск учебного пособия   «Измери-

тельные работы на местности»  для учащихся 
8-11 классов, «Изучение качества почвы» для 
учащихся 6-9 классов. 

- Применение выводов для информацион-
ной работы во внеурочной деятельности (пре-
зентация) и учебного пособия  на уроках ма-
тематики, химии и биологии, использование 
результатов в повседневной жизни. 

- Выступление на родительском собрании 
с итогами проектной работы.

- Обращение к жителям поселка о мерах 
улучшения эколого-эстетического положе-
ния (выпуск листовок).

Перспективы
Нас интересуют и другие поднятые во-

просы, которыми  займемся в последствие: 
состояние почвы, воздуха, очистных соору-
жений, экология близлежащего пруда. Очень 
актуальной проблемой нашего поселка явля-
ется экологическое состояние воздуха. С ре-
зультатами исследований, надеемся, высту-
пить  в следующем году.

Ж. Кочубаева, Н.Захаров, О.Ю. Зюба
МКОУ «Харьковская СШ» 

Старополтавского района Волгоградской области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА В 
СЕЛЕ ХАРЬКОВКА  

ЛИХЕНОИНДИКАЦИОННЫМ МЕТОДОМ.
Проблема чистого воздуха в наше время 

является актуальной. Считается, что, чем 
дальше от города, от промышленных пред-
приятий и ближе к лесу, тем воздух чище. 
Наше село находится далеко от города, и мы 
можем предположить, что, живя вдалеке от 
урбанизированных территорий, дышим чи-
стым воздухом. Поэтому в нашей работе мы 
поставили для себя цель: определить степень 
чистоты воздуха в селе Харьковка.

Для достижения намеченной цели мы из-
брали интересный метод: лихеноиндикация. 
Это определение чистоты воздуха на осно-
ве изучения лишайников, которые являются 
важными компонентами природных и урба-
низированных экосистем, хорошими инди-
каторами степени загрязнения окружающей 
среды. Лишайники распространены повсюду, 
что позволяет использовать данный метод в 
нашей местности. 

В соответствии с этим определили кон-
кретные задачи:

1) выделить точки сбора образцов ли-
шайников;

2) собрать образцы;
3) определить образцы;
4) составить карту загрязнений;
5) проанализировать результаты;
6) сделать выводы.
На территории Нижнего Поволжья пред-

ставлены лишайники практически всех круп-
нейших экологических групп: эпилиты  –
произрастающие на каменистом субстрате, 
эпифиты – произрастающие на коре деревьев 
и кустарников, эпиксилы – произрастающие 
на обнаженной древесине, эпигеи – произрас-
тающие на поверхности почвы. На данный 
момент нами не обнаружены только эпифи-
лы – лишайники, произрастающие на много-
летних листьях высших растений.

Существует несколько методик лихено-
индикации. Мы выбрали предложенную для 
использования в учебном процессе наиболее 
простую – сравнительный анализ видового 
состава с точечных мест сбора. Составление 
карты загрязненности, по нашему мнению, 
принесет реальную пользу.

Этапы работы. 
1. Деление исследуемой территории на 
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участки сбора.
На крупномасштабной карте исследуемо-

го участка проводится деление на квадраты 
со стороной 1-2 км. Определяются точки сбо-
ра внутри каждого квадрата. Наиболее удач-
ны для сбора балки с древесной раститель-
ностью, но также возможно делать сборы  в 
парке. Определяются ориентиры каждой точ-
ки сбора, и квадраты распределяются среди 
учеников.

2. Сбор образцов.
Собираются образцы со стволов дере-

вьев, отмершей древесины, почвы, камени-
стых субстратов. С каждой точки сбора об-
разцы собираются в отдельный пакет.

3. Определение образцов.
Определение проводится с использова-

нием определителя и с помощью реактивов. 
Накипные лишайники определяются до рода, 
листоватые до вида.

4. Составление карты загрязнения.
Мы разделили территорию села на 6 участ-

ков сбора и собрали образцы. По результатам 
определения выяснили, что в пяти участках 
найдены лишайники Xanthoria parietina, и на 
одном участке – Xanthoria parietina, Physcia 
sp., Phaeophyscia sp. и присутствует листова-
тый лишайник Parmelia sulcata. Это показы-
вает соответствие 2–3 баллам загрязнения по 
таблице условной оценки загрязнения по на-
личию таксонов лишайников. 

В ходе данного исследования были со-
браны и определены образцы лишайников с 
выделенных точек сбора. Предположитель-
но в Харьковке наиболее распространенны-
ми видами являются Phaeophyscia nigricans, 
Physcia dimidianta, Parmelia sulcata, Xanthoria 
parietina. На основании полученных результа-
тов был проведен анализ состояния окружа-
ющей среды и определен балл загрязнения в 
каждой из шести точек: 1) 2 балла; 2) 3 балла; 
3) 3 балла; 4) -3 балла; 5) 3 балла; 6) 3 балла.

Составлена карта загрязнения: 2 бал-
ла соответствуют желтому цвету, 3 балла –
оранжевому.

Выводы.
1) На основании результатов данного ис-

следования определена степень чистоты воз-
духа в селе Харьковка лихеноиндикацион-
ным методом;

2) Степень чистоты воздуха средняя и 
выше средней.

Заключение.
В дальнейшем работа может быть про-

должена в плане сравнения степени чистоты 

воздуха в селе и окрестностях: около водо-
емов, в степи, в балках и оврагах.

Также работа перспективна в плане по-
путного изучения биоразнообразия лихеноф-
лоры Старополтавского района, которая яв-
ляется слабоизученной. 
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П. Романова, М.В. Стесякова 
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 
СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ МАСЕЛ 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 
АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Большое влияние на здоровье и самочув-
ствие человека оказывает качество воздуха. 
В мегаполисах воздух сильно отличается по 
своему составу от естественного, в местах 
большого скопления людей повышается со-
держание микроорганизмов, пыли и прочих 
посторонних частиц, что может приводить к 
заболеваниям у людей. Воздух леса же, на-
против, практически стерилен – это вызвано 
большим содержанием летучих соединений 
эфирных масел – аэрозолей. Современные 
исследования так же показывают, что одни-
ми из самых эффективных антисептиков яв-
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ляются натуральные эфирные масла – это и 
стало актуальностью данной работы.

Цель: 
Провести исследование антисептических 

свойств натуральных эфирных масел, пред-
ложить рекомендации по их использованию 
в лечебно-профилактических целях

Задачи: 
• изучить  научно-литературные источ-

ники по теме исследования;
• получить натуральные эфирные масла
• исследовать влияние эфирных масел 

на колонии бактерий в чашках Петри с посе-
вом из воздуха, 

• предложить рекомендации по исполь-
зованию эфирных масел в лечебно-профи-
лактических целях.

В ходе работы был проведен синтез эфир-
ных масел.

Многочисленными исследованиями были 
доказаны сильные антисептические свойства 
масел цитрусовых и хвойных растений. 

Для получения масел были выбраны са-
мые доступные и щадящие методы.

В лабораторных условиях были получе-
ны масла: лимона (методом холодного прес-
сования), сосны и эвкалипта (методом дис-
тилляции)

На базе ВГСПУ были произведены посе-
вы спор микроорганизмов из воздуха поме-
щений с распылением масел и без распыле-
ния масел. Для посева использовались чашки 
Петри, наполненные питательной средой – 
агаром, после чего они помещались в термо-
стат для инкубации.

После инкубационного периода колонии 
бактерий в чашках Петри с посевом из обра-
ботанного и необработанного воздуха срав-
нивались методом подсчета в КОЕ, результа-
ты анализировались.

В ходе сравнения было установлено, что 
эфирные масла снижают количество микро-
организмов в воздухе помещений в 30-70 раз, 
что может значительно снизить риск заболе-
ваний.

По итогам исследования была подтверж-
дена гипотеза о том, что эфирные масла 
действительно обладают сильным обеззара-
живающим действием и практически полно-
стью уничтожают патогенную микрофлору. 
Натуральные ароматические вещества не об-
ладают побочными эффектами, не вызывают 
аллергии, обладают длительным действием и 
улучшают общее самочувствие людей. Таким 

образом, они могут использоваться для улуч-
шения качества и обработки воздуха помеще-
ний школ, детских садов, поликлиник и т.д.

О. Кубекова, Л.А. Привалова
г. Волгоград, МОУ СШ № 4 

Тракторозаводского района

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ПОСЕЛКА 

НИЖНИЙ ТЗР Г. ВОЛГОГРАДА
Актуальность темы. В пределах терри-

тории г. Волгограда представлен практиче-
ски весь комплекс современных экологиче-
ских проблем. Оценка реальной опасности 
для здоровья населения может быть сделана 
на основе комплексной оценки загрязнения 
окружающей среды нашего  города.

Почвы в городах и прочих населенных 
пунктах и их окрестностях уже давно отлича-
ются от природной, биологически ценной по-
чвы,  играющей важную роль в поддержании 
экологического равновесия.

Почва как депонирующий фактор город-
ской среды  отражает длительность и интен-
сивность загрязняющих веществ.  Чтобы про-
следить влияние антропогенных источников 
загрязнения окружающей среды, необходимо 
проводить  систематические наблюдения за 
изменением ее состояния.

Геофизический, биологический, экологи-
ческий мониторинг включает наблюдение, 
оценку и прогноз состояния окружающей 
среды. На первом межправительственном 
совещании по мониторингу, прошедшем в г. 
Найроби в Кении еще в феврале 1974 г., при-
нята Программа глобальной системы мони-
торинга окружающей среды. Одним из пока-
зателей является оценка состояния одного из 
компонентов биосферы – почвы. 

Город Волгоград, в котором мы живем, 
располагается на правом берегу реки Волги, 
протянувшись вдоль нее на много киломе-
тров.

Наш поселок Нижний Тракторозавод-
ского района находится за территорией  ОАО 
«Тракторная компания ВгТЗ».  С одной сто-
роны  он граничит с р. Мокрая  Мечетка , с 
другой – с территорией ОАО «Волгоградский 
кислородный завод».  

На поселке Нижний расположены раз-
личные организации, в том числе Волгоград-
ский мужской педагогический лицей, средняя 
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школа № 4, городская  клиническая  больни-
ца № 6, детский сад № 389, жилые дома и т.д.  
Люди, отдыхающие на берегу р. Волги летом, 
и жители поселка (в течение  всего года) на-
бирают воду для питьевых и хозяйственных 
нужд из родника, который вытекает из рас-
щелины крутого обрыва берега р. Волга. Ка-
кую же воду они пьют из родника? Каково 
же  экологическое  состояние почвы на при-
легающей к роднику территории и на п. Ниж-
ний? Ведь повседневное  загрязнение почвы и 
воды, а свинцовое  наиболее, являются скры-
той опасностью для  жителей и гостей посел-
ка Нижний.

Целями нашей исследовательской работы  
является изучение экологического состояния  
почвы п. Нижний Тракторозаводского рай-
она г. Волгограда сравнительным анализом 
почвогрунтов, вовлекаемых человеком в хо-
зяйственную деятельность на данной терри-
тории.

Задачи:
1. Составить  паспорта объектов иссле-

дования.
2. Изучить на конкретных объектах по-

чвы  п. Нижний: механический состав, фи-

зические свойства, структуру и химический 
состав.

3. Изучить антропогенное влияние на 
почву методами визуального наблюдения и 
химического анализа. 

Новизна и практическая значимость ра-
боты. Впервые была обследована территория  
п. Нижний, исследованы образцы почв, со-
ставлены  их паспорта, где описано их гео-
графическое положение, растительный и жи-
вотный мир, физические особенности.

Основные выводы.
1. Все исследуемые образцы почв отно-

сятся к нейтральным почвам.
2. Определен в водных вытяжках посто-

янный состав катионов и анионов:   
Ca2+,  Cl-, Fe2+, Fe3+ ,NO3

- , SO4
2-.

3. Ионы свинца (Рb2+) и цинка  (Zn2+) не 
выявлены в исследуемых почвах, хотя они 
относятся: Zn2+ к подвижным ионам, а Рb2+   

к практически неподвижным ионам, способ-
ным накапливаться в концентрациях, при-
носящих вред живым организмам, например,  
ПДК Рb2+ не должно превышать 0,03 мг/л

Медицина и здоровье
Д. Байран, Н.О. Недельская

МОУ «Гимназия № 11 
Дзержинского района Волгограда»

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СOCA~СOLA 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПУТЁМ 
МГНОВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАТИВНОЙ КРОВИ И ЕЁ ПОЛНОГО 
БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Здоровье населения – важнейший по-
казатель благополучия страны. Постоянное 
воздействие на людей химических, биологи-
ческих и физических факторов окружающей 
среды приводит к неудовлетворительной 
хозяйственной деятельности, психоэмоцио-
нальным нагрузкам, низкому качеству жиз-
ни. Отсюда снижение адаптационных воз-
можностей человеческого организма и как 
следствие этого – плохое состояние здоровья 
населения и неблагоприятный демографиче-
ский  прогноз.

На протяжении всех последних лет со-
циологические опросы показывают: выстра-

ивая рейтинг жизненных ценностей, на пер-
вое место россияне ставят здоровье. Будет 
здоровье – будет надежда на все остальное: 
образование, хороший заработок, семейное 
благополучие. Однако здоровье – ценность не 
только личная, но и общественная: больное 
население не может стать надежной опорой 
государства.

Практика показывает, что Википедии 
можно верить далеко не всегда. Насчёт вли-
яния Coca~Cola на здоровье там указано 
следующее: «Какого-либо специфического 
негативного действия на организм напитка 
официально не установлено. Влияние напит-
ка «Кока-Кола» на здоровье ничем не отлича-
ется от других подобных продуктов». Ну что 
ж, проверим.

Актуальность: среди молодёжи и не толь-
ко популярен напиток Coca~Cola, который 
может употребляться в безмерных количе-
ствах. А ведь изначально это был лекарствен-
ный препарат для употребления в небольших 
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дозах. Причём до конца точно неизвестно, как 
этот напиток влияет на организм.

Гипотеза: есть небезосновательные 
предположения, что сладкий газированный 
напиток Coca~Cola отрицательно влияет на 
здоровье человека. Особенно при частом и 
обильном его употреблении.

Цель работы: беспристрастно и объ-
ективно исследовать влияние Coca~Cola на 
организм человека путём проведения мгно-
венной микроскопии нативной крови, полно-
го биохимического анализа крови и другими 
доступными средствами.

Объект исследования: кровь испытуе-
мых, их физиологическое состояние до и по-
сле употребления Coca~Cola.

Предмет исследования: наблюдаемые из-
менения в крови под воздействием Coca~Cola.

Задачи:
• изучить химический состав крови и 

функции её клеток;
• изучить состав сладкого газированно-

го напитка Coca~Cola;
• изучить возможные области его влия-

ния на организм человека;
• провести исследования, прямо под-

тверждающие или опровергающие 
отрицательное влияние Coca~Cola на 
организм человека;

• дать оценку проведённым исследова-
ниям и сформулировать выводы.

При написании работы использовались 
следующие методы:

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

• фотосъёмка/видеосъёмка;
• описательная статистика;
• графическое отображение данных;
• анализ полученных результатов.
При подготовке исследования использо-

вались материалы:
• научных и публицистических изда-

ний;
• периодических изданий;
• данных, опубликованных в сети Ин-

тернет.
Исследование 1: Анкетирование
Среди учеников 7-11 классов нашей шко-

лы был проведён опрос, целью которого было 
получение объективных данных о важных те-
матических вопросах. Анкетирование прош-
ли 117 человек.

1. Как часто вы употребляете напиток 
Coca~Cola? В ходе анкетирования выясни-
лось, что данный сладкий газированный 

напиток не является популярным среди 
учащихся нашей гимназии. А те, кто его упо-
требляет – знает меру. Всего 7 человек из 117 
не могут ни дня обойтись без Coca~Cola.

2. Многие ли из ваших знакомых пьют 
напиток Coca~Cola? Только 8% респондентов 
ответили «нет, немногие». Таким образом, 
можно предположить, что всё-таки этот слад-
кий газированный напиток очень популярен 
и распространён.

3. Абсолютное большинство употребляет 
Coca~Cola, потому что «он вкусный». Одна-
ко хорошо, что наши ученики знают меру, и 
способны  трезво мыслить, не идти на поводу 
за чужим мнением или модой, как это делает 
всего лишь 1 ученик из 117.

4. Абсолютное большинство – 74% увере-
ны, что Coca~Cola отрицательно влияет на их 
здоровье (скорее всего именно это является 
причиной непопулярности напитка в нашей 
школе).

Исследование 2: Микроскопия нативной 
крови до и после употребления Coca~Cola

Мы решили проверить, какое влияние на 
кровь оказывает этот сладкий газированный 
напиток непосредственно после его употре-
бления. В данном эксперименте добровольно 
приняли участие 10 человек. Для объектив-
ности исследования забор нативной крови у 
всех участников эксперимента происходил 
только утром натощак.

Ход работы:
1) Испытуемому предлагается выпить 

стакан воды – это разжижает кровь, и впо-
следствии помогает правильно приготовить 
препарат.

2) Спустя 15 минут с помощью скарифи-
катора производится первый забор крови для 
контрольного анализа из среднего или безы-
мянного пальца, микроскопирование фикси-
руются видеокамерой.

3) Испытуемый медленно выпивает 0,5 л 
Coca~Cola в течение 10 минут.

4) Спустя ещё 10 минут производится по-
вторный забор крови с помощью скарифика-
тора, микроскопирование фиксируются виде-
окамерой.

5) Полученные результаты первого (кон-
трольного) и второго анализов сравниваются, 
составляются протоколы.

6) Сравниваются результаты микроско-
пии всех участников данного эксперимента, 
выделяются общие изменения в крови, из 
этого делаются выводы.

Выводы:
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1. Усиливается агрегация эритроцитов – 
«склейка» принимает вид кучных скоплений 
клеток или монетных столбиков, что мешает 
выполнять основную функцию этих клеток: 
перенос кислорода из лёгких к тканям тела и 
транспорт диоксида углерода (CO2) в обрат-
ном направлении.

2. Наблюдается усиление анизоцитоза 
(растёт число микроцитов). А микроцитоз 
связан чаще всего с дефицитом железа, и на-
блюдается при железодефицитной анемии, 
следовательно, можно предположить, что 
Coca~Cola может оказывать влияние на про-
цесс кроветворения.

3. Увеличивается количество повреждён-
ных эритроцитов, и эритроцитов изменён-
ной формы – пойкилоцитоз, в т.ч. появление 
сфероцитов и сфероэхиноцитов, шизоцитов, 
акантоцитов и др.

4. Увеличивается количество гипохром-
ных эритроцитов (анизохромия) – это гово-
рит о нехватке железа. Рождается гипотеза о 
том, что Coca~Cola каким-то образом способ-
на снижать содержание железа в крови.

5. Замечено снижение активности лей-
коцитов, что непременно сказывается на 
способности организма противостоять воз-
будителям болезней – прямой удар по имму-
нитету.

Исследование 3: полный биохимический 
анализ крови и микроскопия нативной крови

Физическое воздействие Coca~Colaна 
кровь мы выяснили. Теперь надо исследовать 
влияние сладкого газированного напитка на 
кровь (и организм) на биохимическом уровне. 
Для этого был проведён более масштабный 
эксперимент, в котором добровольно приня-
ли участие 7 человек.

Ход работы:
1) Участник эксперимента с соблюдени-

ем всех условий и правил сдаёт контрольные 
анализы для микроскопии нативной крови и 
для полного исследования биохимии крови (в 
онкологическом отделении МУЗ ГКБ 

№ 25 «Больничный комплекс»). Состав-
ляются протоколы результатов анализов.

2) Не меняя образа жизни, рациона пита-
ния, участник эксперимента обязуется выпи-
вать 1 литр Coca~Cola в день в течение двух 
недель.

3) На 15-й день участник повторно сдаёт 
анализы с соблюдением всех условий и пра-
вил сдачи анализа. Составляются протоколы 
результатов анализов.

4) Результаты анализов «до» и «после» 

сравниваются, делается вывод. Сопоставля-
ются полученные результаты всех участни-
ков эксперимента, формируется итоговое за-
ключение.

В результате проведения биохимиче-
ского исследования крови выяснилось, что 
Coca~Cola лишает организм щелочных (Na, 
K) и щёлочноземельных (Mg, Ca) элементов. 
Дело в том, что Coca~Cola имеет pH=3, а это 
кислая среда. Поскольку в клетку через мем-
брану может попасть жидкость, pH которой 
равен pH воды (7,0), организму приходится 
понижать уровень кислотности Coca~Cola 
за счёт своих запасов щелочных и щёлочно-
земельных элементов. Именно поэтому этот 
сладкий газированный напиток нещадно 
снижает уровень содержания в организме 
этих элементов. 

С помощью метода микроскопии натив-
ной крови удалось определить, что после 
употребления этого сладкого газированного 
напитка эритроциты подвергаются повреж-
дениям. Встречается большее количество 
агрегированных (слипшихся) клеток. В этих 
метаморфозах виновна повышенная кис-
лая среда Coca~Cola, которая (особенно при 
чрезмерном употреблении) способствует за-
кислению организма – ацидозу, нарушению 
кислотно-щелочного баланса организма. 
Кровь – не исключение. Ацидоз непременно 
сказывается на насыщении тканей кислоро-
дом, т.к. повреждённые эритроциты не спо-
собны нормально выполнять свои прямые 
задачи. В конце концов, повреждённые эри-
троциты отфильтровываются печенью. 

Более того, было замечено снижение 
уровня активности лейкоцитов – «клеток 
иммунитета», а, следовательно, подрывается 
способность организма противостоять ви-
русным и бактериальным заболеваниям, под 
ударом оказывается ещё и иммунитет.

Повысилось содержание глюкозы в крови. 
И это не удивительно, ведь на 100 мл прихо-
дится целых 10,6 г углеводов, то есть сахара. 
Получается в бутылке 0,5 литров его 53 грам-
ма – это сравнимо с 10-11 ложками сахара.

После окончания эксперимента его участ-
ники незамедлительно прекращают употре-
бление любых сладких газированных на-
питков, т.к. это может угрожать здоровью. 
Каждому в индивидуальном порядке врач со-
ставляет программу реабилитации с предпи-
саниями в сфере образа жизни, физических 
нагрузок, лечебного питания и т.д.



34 Естественнонаучное направление

Список использованных источников:
1. Гольдберг Д.И., Гольдберг Е.Д. Справочник по ге-
матологии с атласом микрофотограмм. – Томск: «Том-
ский медицинский институт», 1965. –  157 с. 
2. Ёлкина Л.В. Биология. Весь школьный курс в та-
блицах. – Минск: «Букмастер», «Кузьма», 2012. – 416 с. 
3. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Че-
ловек. – Москва: «Дрофа», 2010. – 327 с. 
4. Морылёва О.Н., под ред. Анисимовой О.О. Атлас. 
Микроскопия нативной крови. – Москва: «Типогра-
фия «Новости», 2009. – 109 с. 
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кока-кола
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рецепт_кока-колы

А.А.Бородина, В.В.Меньшакова 
МОУ СШ №75 

Красноармейского района Волгограда

ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ.
Ежегодно 24 марта в ознаменование от-

крытия в 1882 году доктором Робертом Ко-
хом возбудителя туберкулёза отмечают Все-
мирный день борьбы с туберкулёзом. В то 
время, когда Кох объявил о своём открытии, 
заболевание было широко распространено в 
странах Европы и Америки, являясь причи-
ной смерти каждого седьмого жителя плане-
ты. Открытие доктора Коха являлось основой 
улучшения диагностики и лечения туберку-
лёза. Однако эффективные препараты для ле-
чения появились только в 50-е годы ХХ века.

Проблема туберкулёза продолжает оста-
ваться актуальной.

Наступившая с начала 90-х годов ХХ века 
эпидемиологическая ситуация по туберку-
лёзу сохраняется и в настоящее время. Еже-
годно туберкулёз уносит жизни около 3 млн. 
людей, несмотря на то что для лечения боль-
ных уже в течение нескольких десятилетий 
применяются эффективные противотубер-
кулёзные препараты. В России от туберкулё-
за ежегодно умирает более 30 000 человек и 
регистрируется около 120 000 новых случаев 
заболевания, что приводит к серьёзным эко-
номическим потерям, т.к. основное число за-
болевших составляют люди трудоспособного 
возраста.

Тема исследования: «Изучение заболева-
емости туберкулёзом в Волгоградской обла-
сти». 

В нашем регионе реализуется один из 

приоритетных национальных проектов «Здо-
ровье». Мы заинтересовались ходом реализа-
ции данного проекта.

В 2010 г. была принята программа ранней 
диагностики и лечения туберкулёза, одной 
из задач которой является быстрое и точное 
выявление заболевших. Особую тревогу в 
России вызывает тот факт, что длительная 
диагностика туберкулёза и, как следствие, 
лечение, назначенное до получения результа-
тов анализов, способствовало формированию 
устойчивых к лекарствам форм возбудите-
ля и распространению туберкулёза с мно-
жественной лекарственной устойчивостью, 
которое приводит к летальному исходу. Ещё 
более тревожная тенденция: появление форм 
туберкулёза с широкой лекарственной устой-
чивостью, при которых пациент не реагирует 
на препараты.

Главный вопрос: какова ситуация с забо-
леваемостью туберкулёзом в целом по России 
и в частности по Волгоградской области? 

Гипотеза работы: школьники не знают 
о реальной ситуации связанной с заболевае-
мостью туберкулёзом в целом по России и в 
частность по Волгоградской области. 

Цель работы: изучить проблему заболе-
ваемости туберкулёзом в Волгоградской об-
ласти, выявить степень информированности 
учащихся МОУ СШ № 75 Красноармейского 
района Волгограда о проблеме.

Для достижения цели поставлены следу-
ющие задачи:

1. Изучить статистические данные о за-
болеваемости туберкулёзом в России.

2. Изучить статистические данные о за-
болеваемости туберкулёзом в Волгоградской 
области.

3. Изучить историю, симптомы и лече-
ние болезни туберкулёз.

4. Выяснить степень информированно-
сти учащихся МОУ СШ № 75о туберкулёзе.

Так, объектом исследования явились уча-
щиеся 8 – 11 классов МОУ СШ № 75. 

Предмет исследования: болезнь туберку-
лёз и ситуация по туберкулёзу в Волгоград-
ской области.

Основными методами исследования 
были:

 – анализ литературы по данному вопро-
су;

 – сравнительный анализ статистиче-
ских данных о заболеваемости туберкулёзом 
в России и в Волгоградской области;

–  анализ результатов анкетирования 
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учащихся 8 – 11 классов МОУ СШ № 75 Крас-
ноармейского района Волгограда.

Актуальным исследование является 
вследствие своей значимости для общества в 
результате привлечения внимания школьни-
ков (то есть граждан России) к решению эпи-
демиологических проблем региона, формиро-
вания у молодёжи здорового образа жизни. 

Новизна работы заключается в информа-
ционной роли работы по данному вопросу и 
распространении рекомендаций по одной из 
проблем общества.

Анализ анкетирования «Что Вы знаете о 
туберкулёзе» среди учащихся МОУ СШ № 75 
Волгограда.

Большинство участников анкетирования 
ничего не знает о туберкулёзе или знает о 
туберкулёзе поверхностно. Это объясняет-
ся тем, что, во-первых, респонденты, а это 
подростки в возрасте 14 – 18 лет, никогда не 
сталкивались с данной болезнью. Во-вторых, 
степень информированности о туберкулёзе 
среди подростков крайне низка. 

Исходя из цели исследования, делаем сле-
дующие выводы:

1) уровень заболеваемости туберкулёзом 
в Волгоградской области остаётся высоким, 
хотя и снижается;

2) степень информированности учащих-
ся 8 – 11 классов МОУ СШ №75 Красноармей-
ского района Волгограда о туберкулёзе низ-
ка.

В последние несколько лет произошли 
существенные позитивные изменения в ор-
ганизации борьбы с туберкулёзом в нашей 
стране: утверждены новые приказы, реализо-
ваны масштабные программы, позволившие 
провести переподготовку медицинского пер-
сонала, существенно модернизирована ин-
фраструктура здравоохранения.

Гипотеза исследовательской работы на-
шла полное подтверждение.

Сегодня борьба с туберкулёзом стала од-
ним из приоритетов государства. Тем не ме-
нее, ещё многое предстоит сделать, но уже 
есть надежда, что в ближайшие годы Россия 
покинет список, состоящий из 22 стран, ко-
торые имеют, согласно оценке ВОЗ, наиболь-
ший уровень заболеваемости туберкулёзом в 
мире.

В сложной экономической и эпидемиоло-
гической обстановке каждому жителю стра-
ны необходимо позаботиться о себе самому: 
не забывать делать флюорографическое об-
следование, по возможности полноценно пи-

таться, вести здоровый образ жизни, старать-
ся как можно спокойнее переносить разные 
жизненные невзгоды.

А.Б. Пташкина,  
Г.Б. Глазунова, учитель истории и обществознания,

Е.А.Дубинина, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 110

РОЛЬ АГИТАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОЗНАНИИ ИДЕАЛОВ ЗДОРОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

«Здоровая нация – сильное государ-
ство!» – один из наиболее популярных  сегод-
ня лозунгов. На протяжении всего XX века 
перед государством стояла задача – как сде-
лать спорт всеобщим, доступным, как при-
влечь молодое поколение. Одним из способов  
привлечения к занятию спортом стали агита-
ционные плакаты. Сегодня  вопрос о борьбе 
с вредными привычками как никогда акту-
ален. Целью нашей работы стало изучение 
агитационных плакатов как средства форми-
рования в общественном сознании идеалов 
«здорового человека». Пропаганда «спорта» 
является  сегодня наиболее актуальной. Нар-
комания, курение, алкоголизм стали бедой 21 
века, поэтому формирование идеалов «здоро-
вого человека» через средства массовой ин-
формации становится необходимым.  Среди 
наиболее эффективных средств пропаганды 
и агитации можно выделить следующие:

Средства вербальной пропаганды. К ним 
относятся  лекции, выступления, собрания по 
пропаганде здорового образа жизни. В школе 
часто  применяются на классных часах, роди-
тельских собраниях, тематических лекциях с 
привлечением известных спортсменов Волго-
градской области, врачей и т.д. 

Средства наглядной агитации. Боль-
шое  значение имеют  визуальные средства. 
Это стенгазеты, транспаранты, плакаты, 
баннеры, наружные щиты. Тематикой таких 
средств становятся спортивные мероприятия, 
спортивные клубы и т.д.

Акции в последние годы получили широ-
кое распространение. К этой категории отно-
сятся соревнования, демонстрации (шествия), 
выставки, концерты, церемониальные меро-
приятия, конкурсы, флэш-мобы и т.п.

Информационно-коммуникационные 
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средства. С появлением радио начинает-
ся новый виток приобщения к спорту через 
трансляцию спортивных мероприятий. Теле-
видение расширило возможности спортивной 
пропаганды. Миллионы  зрителей с замира-
нием сердца  следили за чемпионатами Рос-
сии, Европы, мира, Олимпийскими играми.

Таким  образом, несомненно, средства 
массовой информации играют большую роль 
в  пропаганде здорового  образа жизни. Они 
не только несут в себе информацию о спор-
тивных достижениях, законодательных изме-
нениях в области спорта, о вредных привыч-
ках и их негативном  воздействии на здоровье 
человека, но и нацелены на формирование 
определённых воззрений, в центре которых 
стоит человек, ведущий здоровый образ жиз-
ни, активно занимающийся спортом. 

Наиболее ярким средством воздействия 
на массы является плакат, который представ-
лял собой отражение повседневности с целью 
привлечения внимания к важным обществен-
ным проблемам. В советский период плакаты 
являлись связующим звеном между государ-
ством и гражданином, создавая позитивный 
образ власти, негативный образ врагов Со-
ветской России. 

Одной из главных тем плакатов было  
физическое воспитание. Для развития  госу-
дарства, его благополучия нужны здоровые 
люди. Выдающиеся спортивные достижения 
являлись результатом массовой подготовки 
людей в  спортивных клубах, обществах. 

Агитационные плакаты советского пери-
ода можно разделить на следующие группы:

Непосредственно призывающие зани-
маться спортом. Это такие плакаты как «Мы 
спортивная семья мама, папа, брат и я» (автор 
Лукьянов, 1980 г.), «Физкультура зимой и ле-
том» (1937 г.), «Молодежь - на стадион» (Го-
лованов Л.Ф., 1947 г.) и т.д. 

Плакаты,  направленные на занятие кон-
кретным  видом спорта: «Все на лыжи», 
«Молодежь на лыжи», «Отдыха лучше зимой 
не найти», «Займитесь велоспортом» и т.д.

Плакаты – готов к труду и обороне. Курс 
ГТО представлял собой программу физкуль-
турной подготовки в организациях в СССР, 
основанную на  системе патриотического 
воспитания молодёжи. Существовала про-
грамма с 1931 по 1991 год, охватывала насе-
ление в возрасте от 10 до 60 лет. Стоит отме-
тить, что в 2014 году президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал указ о 
возвращении системы. 

В Советском государстве в любых пла-
катах было особо важным подчеркнуть су-
ществующий строй и могучесть страны. Так 
появляются плакаты,  имеющие идеологиче-
скую окраску: «Физкультурный народ – мощ-
ная демонстрация непобедимого советского 
народа», «За социалистическую кузницу здо-
ровья!», «Все мировые рекорды должны быть 
нашими!», «Могучая, спортивная держава».

Плакаты о различных спортивных ме-
роприятиях, таких как Спартакиада народов 
СССР, Олимпиада  1980 г. и т.д.

Плакаты, направленные на укрепление 
здоровья. «Солнце, воздух и вода – множит 
силы для труда», «Здоровые родители – здо-
ровое поколение», «Солнце, воздух и вода 
укрепляет здоровье детей», «Спорт – красота, 
здоровье, сила». Таким образом, в основе по-
литики правительства в области спорта  ле-
жало понимание, что здоровье народа – одна 
из важнейших составляющих стратегических 
сил страны, поэтому заказы на создание пла-
катов на спортивную тематику у советских 
плакатистов были всегда.

 И, конечно, плакаты,  посвященные  борь-
бе  с вредными привычками (алкоголизмом, 
курением). Особенно стоит отметить плакат 
«Наш ультиматум взрослым!», созданный в  
1930 году. Это обращение  советских пионе-
ров  ко взрослым.  Суть его сводится  к следу-
ющему постулату: прежде всего,  отказаться 
от взрослых привычек должен сам взрослый 
человек, т.к. он является примером  для под-
растающего поколения. 

Развитие средств массовой информации 
позволило оказать влияние на  решение соци-
ально-экономических, образовательно-вос-
питательных и социально-психологических 
проблем общества. В первую очередь, это ка-
сается электронных СМИ. Телевидение и Ин-
тернет среди молодежной аудитории и людей 
экономически активного возраста занимают 
сейчас ведущие позиции. Открытость,  опе-
ративность, возможность  отображать  ин-
тересы различных социальных групп позво-
ляют  сегодня СМИ стать одним из главных 
участников в процессе формирования обще-
ственного мнения о необходимости ведения 
спортивного (здорового) образа жизни, о фор-
мировании потребности в систематических 
занятиях физической культурой и спортом

В заключение следует подчеркнуть, что 
пропаганда идеалов «здорового человека» в 
массовом сознании представляла собой си-
стему целенаправленной работы. Особую 
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роль в  этом  играют СМИ, которые, с одной 
стороны является формируют  общественное 
мнение, а  с другой - его выражают. Поэтому 
популярность «образа здорового человека» 
на страницах печати, телевидения во многом 
продиктовано общественностью. Поднимая 
проблемы здорового образа жизни, пресса 
освещает деятельность всех социальных ин-
ститутов (государства, образования, семьи) в 
этой области,  а также сама активно участву-
ет в формировании общественного мнения.

А.Д. Абрамович, И.Д. Пономарёва
А.Ю. Момонтова

МОУ СОШ №49 г.Волгограда, 
Краснооктябрьского района

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПАМЯТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ СОШ 
№ 49  Г. ВОЛГОГРАДА С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ НЕЙРОЛАБИЛЬНОСТИ.
Исследованы особенности памяти обуча-

ющихся с различными типами нейролабиль-
ности. Выявлена взаимосвязь характеристик 
нейролабильности с показателями различных 
видов памяти у обучающихся. Предложены 
рекомендаций, которые могут быть исполь-
зованы для совершенствования методик об-
учения и воспитания в процессе организации 
дифференцированного обучения учащихся с 
разной степенью нейролабильности в любом 
классе, в рамках любой образовательной об-
ласти.

Актуальность темы обусловлена необхо-
димостью выявления условий по повышению 
качества подготовки учителей в соответствии 
с требованиями новых образовательных 
стандартов в свете модернизации российско-
го образования. В этой связи, учет индивиду-
альных психофизиологических особенностей 
ребенка ведет к индивидуализации процесса 
и совершенствовании методики обучения и 
воспитания, что в конечном итоге отразится 
на повышении его эффективности. 

Целью работы явилось исследование вза-
имосвязи между характеристиками нейрола-
бильности и показателями различных видов 
памяти  у обучающихся.

Задачи:
1.Изучить индивидуально - типологиче-

ские особенности нейролабильности  обуча-
ющихся 10 классов МОУ СОШ № 49.

 2.Исследовать показатели объема и точ-

ности памяти у школьников, обучающихся в 
10 классах МОУ СОШ № 49.

3.Исследовать наличие взаимосвязи ха-
рактеристик нейролабильности с показателя-
ми различных видов памяти у обучающихся.

Объект исследования: взаимосвязь осо-
бенностей памяти обучающихся 10 класса с 
различными типами нейролабильности.

Предмет исследования:  обучающиеся 10 
классов МОУ СОШ № 49 г. Волгограда, в воз-
расте от 16 до 17 лет.

Для решения поставленных задач ис-
пользовались следующие методы, при выбо-
ре которых руководствовались доступностью 
их применения в условиях школы, а также 
апробированностью на школьниках:

1. Измерение  нейропсихической лабиль-
ности по психомоторным показателям (теп-
пинг - тест);

2. Исследование свойств памяти;
3. Методы математической обработки. 
Научная новизна: 
1. Рассматриваются вопросы особенности 

памяти обучающихся с различными типами 
нейролабильности.

2. Проанализирована острота проблемы и 
предложены некоторые способы её решения в 
современной школе.

Проведенные исследования позволили 
сформулировать следующие выводы:

1. В исследуемой группе обучающихся 10 
класса  представлены четыре типа нейрола-
бильности. 

2. Показатели объема зрительной памяти 
на слова  обучающихся с подвижным типом 
нейролабильности выше в среднем на 24,7 % 
. Качество зрительной памяти на слова  до-
стоверно выше у обучающихся с подвижным 
и очень подвижным типами  нейролабильно-
сти.

Показатели объема и качеств слуховой 
памяти наименьшие у подростков с инерт-
ным типом подвижности нервных процессов 
и выше у обучающихся с подвижным и очень 
подвижным типами  нейролабильности.

Лучший результат определения нагляд-
но-образной памяти оказался у школьников с 
подвижным типом нервных процессов. Одна-
ко, значительных различий по данному типу 
памяти у подростков с различными характе-
ристиками нейролабильности практически 
не наблюдается.

3. Выявленные различия в характеристи-
ках различных видов памяти школьников 
позволяет предположить о наличии взаимос-
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вязи данной психической функции с типоло-
гическими характеристиками подвижности 
нервных процессов.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в разработке теоретических положе-
ний, выводов и практических рекомендаций, 
которые могут быть использованы  для со-
вершенствования методик обучения и воспи-
тания.

Практическая значимость выводов и 
рекомендаций заключается в том, что полу-
ченные в результате научного исследования, 
могут быть использованы для организации 
дифференцированного обучения учащихся с 
разной степенью нейролабильности в любом 
классе, в рамках любой образовательной об-
ласти.

Г. Захаров, С.Н Савельева., Н.А Смогленко, 
В.Н Тронева. 

г.Волгоград Кировский район

СКОЛЬКО ВЕСИТ ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКА?
Я учусь в 8 классе и в течение нескольких 

лет наблюдаю, что ученики школы носят свои 
учебники в разных сумках. Чаще всего встре-
чаются ранцы, особенно у младших школь-
ников. Потом ребята предпочитают сумки 
большего объема с ручками и лямками, что-
бы можно было носить их и в руках или на 
плече. Девочки чаще ходят с сумками с длин-
ной ручкой «через плечо». Мы много раз ви-
дели, как маленький ребенок ученик перво-
го или второго класса идет, согнувшись под 
тяжестью своего ранца. Сколько килограмм 
«знаний» ежедневно таскает в своём ранце 
школьник, родители знают вряд ли. Но лю-
бая мама, собирающая утром сына или доч-
ку в школу, подтвердит, что даже привычные 
к рыночным сумкам руки иногда с трудом 
поднимают портфель, набитый школьными 
принадлежностями. На себе мы тоже за годы 
учебы в школе испытали тяжесть учениче-
ского портфеля.

На занятиях по физике «Физика для всех» 
мы изучили тему «Давление». Мы поняли, 
что давление – это такая физическая величи-
на, которую можно рассчитать. Нас заинте-
ресовало, а что если попытаться сделать рас-
четы давления лямок ученической сумки или 
ранца на плечи ученика и посмотреть возрас-
тает ли давление из класса в класс.

Здоровье школьника – здоровье будущего 

поколения. Поэтому мы осущетвили проект, 
целью которого стало изучение здоровья уче-
ника. 

Проводя данное исследование, мы задава-
ли ученикам МОУ Гимназии 10 такие вопро-
сы: 

- Как тяжёлый ранец влияет на осанку ре-
бёнка? 

- Сколько весит ранец? 
- Как правильно выбрать ранец? 
- Какое давление оказывает ранец на пле-

чи ученика?
В ходе работы над проектом ученики 

анализировали медицинскую литературу по 
теме «Осанка», описывали, как влияют тяжё-
лые ранцы на растущий организм, к каким 
последствиям это приводит, предлагали свои 
способы решения этой проблемы. 

Данное исследование может быть исполь-
зовано классным руководителем, учителями 
и родителями. При выборе темы исследова-
ния мы исходили из того, насколько она ин-
тересна, актуальна, важна для школьника и 
взрослого человека. Ведь проблемы с осан-
кой возникают у детей даже дошкольного 
возраста.

Сформулируем и проверим следующую 
гипотезу: «Мы предполагаем, что тяжелый 
ранец вредит здоровью». 

Целью исследования в соответствии с 
гипотезой является: активизировать познава-
тельную деятельность школьника в области 
изучения своего организма, направив внима-
ние учащегося на сбережение своего здоровья 
(осанки) путём ежедневного контроля тяже-
сти за спиной и правильного выбора ранца.

Задачи исследования:
1. Изучить какой ранец поможет избежать 

проблем со здоровьем?
2. Как  правильно сложить содержимое 

портфеля, с целью эффективного использова-
ния принадлежностей;

3. Активизировать работу по профилак-
тике здорового образа жизни.

Объектом исследования:  являются  уче-
ники, родители.

Предметом исследования: выступают  
портфель и его содержание.

Наш эксперимент показал, что каждый 
третий ученик МОУ Гимназии №10 имеет 
проблемы с осанкой. Возможно, на это вли-
яет не только нарушение здорового образа 
жизни, но и вес портфеля. Не все ученики но-
сят в нём самые необходимые предметы. Во 
многих портфелях (90% из 400 опрошенных) 
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присутствуют лишние вещи: ключи, расчё-
ски, косметика (в основном у девочек), теле-
фоны, ежедневники и прочие. У многих уче-
ников портфель по весу превышает нормы, 
допустимые в САНПИНАХ. 

Мы попытались в своей работе не только 
оценить проблему сохранения здоровья детей 
и подростков, но и предложить перечень ре-
комендаций ученикам, родителям и педаго-
гам.

Таким образом, наша гипотеза нашла 
своё подтверждение

А. Мосолова, А. Очеретина,11класс;
В.В.Воробьёва, учитель физической культуры;

МОУ СОШ № 98 г. Волгоград

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УПРАЖНЕНИЙ «СКИППИНГА» ВО ВРЕМЯ 

ПОДВИЖНЫХ ПЕРЕМЕН В ШКОЛЕ НА 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ

Современная городская среда развивает-
ся очень быстрыми темпами, диктует свои 
условия, которые отражаются и на развитии 
детей, и на методах их воспитания. К тому же  
в последнее время дворовые игры все чаще 
стал заменять телевизор и компьютер. У де-
тей  наблюдается  пониженная  физическая 
активность, Все это пагубно сказывается на 
состоянии здоровья. Хорошая координация 
движений у ребёнка играет важную роль в 
его нормальном росте и развитии, она напря-
мую связана с формированием центральной 
нервной системы. Ребенок, который много и 
активно двигается, быстрее соображает, лег-
че приспосабливается к новым обстоятель-
ствам, интересуется окружающим миром и 
без проблем усваивает новое, гармонично 
развивается. 

Скиппинг – это всемирное движение лю-
бителей прыжков со скакалкой.

Дети всех возрастов широко используют 
разнообразные прыжки в жизненных и игро-
вых ситуациях, они испытывают потребность 
прыгать. Малыши стремятся спрыгнуть с 
любой высоты, перепрыгивают камешки, па-
лочки, лужи. Потом увлеченно овладевают 
прыжками с разбега, соревнуются в дально-
сти прыжка.

Актуальность исследования  заключает-
ся  в  частичном решении  проблемы развития 

координации у учащихся начальных классов 
на подвижных переменах в школе, используя 
в учебном процессе упражнения «Скиппин-
га» - прыжки через скакалку.  Дополнитель-
ная  двигательная  активность  и разнообразие 
прыжков в скакалку, интерес к движениям и 
позитивный настрой  способствуют разви-
тию координации у учащихся  на переменах.

Объект исследования: учащиеся 3-х клас-
сов МОУ СОШ № 98 в количестве 25 чел.                                
Предмет исследования: координация у уча-
щихся начальных классов, развиваемая с по-
мощью  упражнений скиппинга. 

Цель исследования: изучить влияние 
упражнений скиппинга, выполняемых во 
время подвижных перемен в школе на раз-
витие координации  у учащихся начальных 
классов.

Задачи исследования:
1. Выявить влияние выполняемых упраж-

нений скиппинга во время подвижных пере-
мен в школе на развитие координации у уча-
щихся начальных классов на примере нашей 
школы.  2. Изучить особенности освоения 
упражнений скип-     пинга учащимися на-
чальных классов. 3. Определить положи-
тельные стороны использования скиппинга 
во время подвижных перемен в вопросе раз-
вития координации у учащихся начальных 
классов и оценить перспективы развития в 
этом направлении здоровьесберегающих тех-
нологий в школе.

Основу гипотезы исследования соста-
вили предположения о том, что с помощью 
упражнений скиппинга  во время подвижных 
перемен можно повысить не только двига-
тельную активность у учащихся начальных 
классов, но и возможность развития коорди-
нации. В конце исследования мы ожидаем у 
учащихся начальных классов повышения по-
казателей координации.

Методы исследования: Теоретические: 
анализ литературы, публикаций по пробле-
ме; ссылок из интернета по данному вопро-
су; систематизация полученной информации; 
обобщение выводов. Эмпирические: опросно-
диагностические. Общенаучные: социологи-
ческие. Статистические: анализ статистиче-
ских данных

Научная новизна:
1. В процессе исследования выявлено у 

учащихся начальных классов улучшение по-
казателей развития  координации: умения 
управлять своими движениями,  действовать 
целенаправленно, продуктивно, экономично.
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2. Определено значение выполнения 
учащимися комплекса упражнений скип-

пинга во время подвижных перемен в 
школе. Оно является одним из методов здоро-
вьесберегающих   технологий. 

3. Проанализирована значимость в учеб-
ном процессе, как  одного  из способов

 организации детей на переменах в целях 
профилактики  переутомления и травматиз-
ма. 

4. Оценена доступность скакалки, кото-
рая не требует сложного материально-техни-
ческого обеспечения. 

Теоретическая значимость исследования 
состоит в разработке положений, выводов и 
практических рекомендаций по использова-
нию скиппинга во время учебного процесса, 
которые  могут быть использованы при реше-
нии  здоровьесберегающих технологий обе-
спечения обучающихся на переменах.

Практическая значимость выводов и ре-
комендаций, содержащихся в работе связано 
с тем, что выполнение исследования направ-
лено на решение школьной проблемы по раз-
витию координации у учащихся начальных 
классов с использованием в учебном процес-
се упражнений скиппинга.

Двигательная деятельность учащихся не 
ограничивается проявлением физиических 
качеств, она существенно дополняется коор-
динационными качествами. Основными их 
разновидностями являются ловкость, под-
вижность, точность, ритмичность, гибкость 
и равновесие.  Уровень развития каждого 
из вышеназванных двигательно-координа-
ционных качеств непосредственно связан с 
физическим состоянием человека. Чем выше  
уровень их развития, тем выше показатели 
здоровья.

Любой двигательный навык имеет мо-
торные и вегетативные компоненты. Скоор-
динированность ритма дыхательной,  сердеч-
но-сосудистой и других систем с характером 
движений обеспечивает высокую слажен-
ность и лёгкость их выполнения.  

Скакалка - это веревка с ручками, уни-
кальный спортивный тренажер для здоровья. 
Удобный, компактный и простой. По своей 
эффективности и огромному числу вариантов 
упражнений скакалка стоит на первом месте.  
Со скакалкой можно заниматься практически 
везде и в любую погоду. По энергозатратам 
скакалка превосходит занятие бегом, а по эф-
фективности не хуже современных громозд-
ких и дорогих тренажеров. Прыжки со ска-

калкой развивают гибкость, осанку, чувство 
равновесия, координацию движений, чувство 
ритма и времени, тренируют глазомер.  На-
качиваются мышцы рук, ног, ягодиц, плеч и 
брюшного пресса. Скакалка - это жизнь, ска-
калка - это спорт, скакалка  - это здоровье.

Название «Skipping» происходит от ан-
глийского «Скип » - прыгать, подпрыгивать. 
Прыжки на скакалке  являются сложно-коор-
динационным двигательным действием. Они 
совмещают в себе эффективность аэробного 
длительного непрерывного бега, атлетиче-
скую мощь различных прыжков и прыжко-
вых специальных упражнений, эстетичность 
танцев.  В наши дни  арсенал  выполняемых  
движений намного расширился.  Прыжки со 
скакалкой, по мнению специиалистов, – пре-
красный кардиотренинг. Изменяя скорость 
прыжков, можно прекрасно тренировать 
сердце, лёгкие за счёт увеличения и умень-
шения нагрузки. 

Совсем недавно появился новый вид аэ-
робики с использованием скакалки, трени-
ровочный  эффект  которой,  без  сомнения,  
высок.  Именно  благодаря естественным 
формам движений аэробика со скакалкой 
(rope skipping) стала популярной в послед-
нее время. Основным содержанием аэробики 
являются различного рода скачки, подскоки, 
прыжки со скакалкой, выполняемые индиви-
дуально, в парах и группой. Используются и 
простейшие акробатические элементы. Спец-
ифика упражнений определяется также при-
менением различной длины скакалки: корот-
кой, длинной, двух длинных.

Популярность этого вида аэробики при-
вела к созданию всемирной федерации World 
rope skipping federation. 40 лет во всем мире 
развивается этот вид спорта.  С 1997-го года 
проходят чемпионаты мира по скиппингу. 
Современный скиппинг стал развиваться в  
России  с начала 90-х годов прошлого века.   

Во время  выполнения  прыжковых  
упражнений  скиппинга необходимо соблю-
дать следующие  правила: 1. Разминаться 
перед выполнением упражнений; 2. Прыгать 
только в удобной обуви и одежде; 3. Первое 
упражнение выполнять медленно, оно на-
правлено на ознакомление с движением, за-
тем можно постепенно наращивать скорость. 
4. Если чувствуется чрезмерное сердцебиен 
ие, то тренировку нужно прекратить; 5. При 
эффективных прыжках нужно принять пра-
вильную позу – колени чуть согнуты, спина 
прямая, приземление происходит на кончики 
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пальцев; 6. Выполнять комплекс упражнений  
2-3 раза в неделю; 7. Между подходами делать 
перерыв 30-60 секунд, в зависимости от того, 
как быстро вы восстанавливаетесь; 8. Вклю-
чать в комплексы  усложнённые  упражнения, 
связанные с вращениями на 90, 180, 360 гра-
дусов. 9. Необходимо постоянно обновлять 
упражнения в комплексе.

Для изучения влияния упражнений скип-
пинга на развитие координации у учащихся 
начальных классов в исследовании использо-
вались модифицированные  тесты на коорди-
нацию В.И.Ляха:

1.Челночный бег (3 х10 м) из исходного 
положения лицом вперед (учитывается вре-
мя пробега дистанции);  2. Прыжок в длину с 
места из исходного положения  левым боком  
к месту приземления – (определяется длина 
прыжка); 3. Спринт в заданном ритме - бег 
по  гимнастическим обручам в количестве 10 
штук, расположенных в два ряда (учитыва-
ется время пробега дистанции); 4. Прыжки в 
скакалку за 10 сек (учитывается количество 
прыжков).

Эти тесты позволили изучить комплекс-
ное проявление координации у ребят: способ-
ность к оценке и регуляции динамических 
и пространственно-временных параметров 
движений, способность к ориентированию в 
пространстве, чувство ритма,  координации 
движений.

Подвижные динамические перемены для  
экспериментального класса осуществлялись 
в школе на третьей перемене  три раза в не-
делю. Длительность перемены - 20 минут.  
Длительность динамической паузы составля-
ла 10 минут.  Первые 5 минут перемены отво-
дились на приход  класса в спортзал школы, 
а последние  5  минут  перемены - на  подго-
товку  обучающихся  к следующему уроку.  В  
ходе э ксперимента  с учащимися  изучались  
простые  прыжки  со скакалкой, упражнения 
скиппинга средней сложности по координа-
ции, прыжки в большую скакалку и двойную.

Математическая обработка данных, по-
лученных в результате тестирования уча-
щихся до эксперимента и после, позволили 
рассмотреть изменения в уровне развития 
исследуемых способностей учеников началь-
ных классов. Наблюдаются положительные 
сдвиги в уровне развития координации по 
всем  показателям тестированных упражне-
ний у детей экспериментальной группы. По-
ложительные изменения произошли и в кон-
трольной группе.  Однако  темпы  прироста  в 

экспериментальной группе  оказались значи-
тельно выше, чем в контрольной.

Следовательно, проведение подвижных 
перемен в школе с использованием упражне-
ний скиппинга  может эффективно влиять на   
координацию у детей  и имеет положитель-
ный характер для её формирования и разви-
тия.

Полученные результаты исследования 
показали, что использование прыжковых 
упражнений скиппинга на подвижных пере-
менах могут иметь широкое  применение в  
общеобразовательных учреждениях,  не тре-
буют сложного материально-технического 
обеспечения. В процессе занятий  у детей на-
чальных классов повышается уровень коор-
динации. Это  обеспечивает  формирование 
у учащихся умения управлять своими движе-
ниями,  действовать целенаправленно, про-
дуктивно, экономично. 

Во время подвижных перемен с исполь-
зованием упражнений скиппинга ученики 
получали массу положительных эмоций при 
коллективном исполнении разнообразных 
по сложности  движений. Дети организова-
ны на перемене, что является профилакти-
кой детского травматизма в школе.  Анализ 
анкетирования позволил нам определить по-
ложительное  отношение детей к прыжкам в  
скакалку, а  также  уровень  их  заинтересо-
ванности  к  занятиям скиппингом  на под-
вижных переменах в ходе учебного процесса  
в школе. 

Всё это свидетельствует о том, что раз-
витие координации движений у детей  можно 
целенаправленно совершенствовать с помо-
щью упражнений  скиппинга во время под-
вижных перемен в школе. Следовательно, 
выдвинутая нами гипотеза имеет не только 
теоретическое, но и практическое подтверж-
дение.

В ходе исследования были сделаны выво-
ды о проделанной работе, а на основе изучен-
ных особенностей упражнений скиппинга 
были составлены рекомендации по проведе-
нию занятий  с учениками начальных клас-
сов на подвижных переменах в общеобразо-
вательных учреждениях.

Рекомендации по проведению подвиж-
ных перемен в школе с использованием 
упражнений скиппинга

1. Подвижные перемены с  использова-
нием упражнений скиппинга проводятся в 
свободной, непринуждённой форме фрон-
тальным методом, с соблюдением техники 
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безопасности. Необходим идеальный  показ 
движений и для его освоения многократное 
повторение прыжков. 

2. Двигательная активность детей на под-
вижных переменах составляет не более 15 
минут, должна регулироваться и соответ-
ствовать возрастным  категориям. Перерывы 
отдыха  рекомендуются  от 30 сек до 1-2 ми-
нут.

3. В начале обучения используются про-
стые  прыжки по координации, затем средние 
по сложности.  

4. К концу динамической паузы обяза-
тельно снизить темп прыжков, выполнить 
дыхательные упражнения из исходного поло-
жения,  стоя на месте или в шаге. Закончить 
за пять  минут до начала урока. 

5. Эффективность подвижных перемен с  
использованием скиппинга зависит от  бы-
строй и четкой организации учащихся, под-
готовки актива школы. Учителя начальных 
классов приводят детей к месту проведения 
динамической паузы и  помогают построить 
занимающихся.

6. Для  проведения подвижных перемен 
в начальной школе с  использованием скип-
пинга необходимы  скакалки, которые можно 
приобрести с помощью родительского коми-
тета.

7. Использование различных комбина-
ций прыжков скиппинга под музыку весьма 
значительно повышает к ним интерес детей 
и может служить показательными выступле-
ниями на различных конкурсах, фестивалях 
и соревнованиях.

Теоретические выводы и практические 
рекомендации, полученные в результате на-
учного исследования, могут быть использо-
ваны другими школами региона и городов 
при организации подвижных перемен.
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Е. Шаталин, Д. Фомин, Е.С. Рекунова, В.А. Сивкова
МОУ СШ № 19 Центрального района Волгограда

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОЛЕЙБОЛОМ 
НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Одной из приоритетных ценностей со-
временного общества становится здоровье 
человека. Качество жизни человека, его твор-
ческая активность и наиболее полное само-
выражение личности зависит от состояния 
окружающей среды, здоровья и его двига-
тельной активности. О важности движения 
для человека говорили многие великие люди. 
К примеру, Авиценна отмечал, что если за-
ниматься физическими упражнениями, нет 
никакой нужды в употреблении лекарств. Ян 
Амос Каменский считал, что человеку необ-
ходимы «сильные движения, деятельность и 
серьёзные упражнения» [1, с. 90]. О пользе 
движения говорится даже в одной мудрой по-
словице: «Есть много лекарств, которые вам 
заменят движение, но нет ни одного лекар-
ства, которое заменило бы движение» [2, с. 
349]. 

Актуальность работы обуславливается 
тем, что в последнее время у современных 
школьников наблюдается ухудшение состоя-
ния здоровья, превышение нормы массы тела, 
снижение интереса к обучению и увеличение 
количества детей, увлекающихся вредными 
привычками. Помочь в решении данных про-
блем, и в первую очередь проблемы гиподи-
намии, могут занятия спортом. Существует 
множество различных видов спорта, поло-
жительно влияющих на укрепление здоровья 
человека, одним из самых эффективных яв-
ляется волейбол. 

Целью настоящей работы является ис-
следование влияния занятий волейболом  на 
организм человека, и в частности на разви-
тие двигательной активности в подростковом 
возрасте. Для достижения данной цели нами 
были поставлены следующие задачи: 1) Изу-
чить литературные источники по выбранной 
теме; 2) Провести анкетирование, с целью вы-
явления учащихся, занимающихся спортом, 
и определения влияния физических упраж-
нений на их здоровье и успеваемость; 3) По-
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добрать комплекс упражнений и создать ре-
комендации для занимающихся волейболом.

Объектом исследования являются дети 
(возраст 12-16 лет). Предметом исследова-
ния – выявление влияния комплекса физиче-
ских упражнений на организм человека, со-
хранение и укрепление здоровья подростков 
во время занятий волейболом. 

При выполнении работы нами использо-
ваны такие методы как изучение литерату-
ры, анкетирование, анализ данных, получен-
ных в ходе работы.

Начиная исследование, мы исходим из ги-
потезы о том, что регулярные занятия волей-
болом способствуют повышению двигатель-
ной активности и успеваемости подростков, 
являются мощным стимулом приобщения к 
здоровому образу жизни.

Согласно данным литературных источ-
ников волейбол оказывает огромное поло-
жительное влияние на организм подростков: 
укрепляет опорно-двигательный аппарат в 
целом и улучшает подвижность суставов, 
укрепляет сердечно-сосудистую систему, 
улучшает кровообращение, положительно 
влияет на дыхательную систему. Регулярная 
игра в волейбол оказывает закаливающее 
действие на организм, повышает выносли-
вость. Волейбол тренирует мышцы глаз, рас-
ширяет поле зрения. Волейбол положительно 
влияет на нервную систему, улучшает на-
строение, помогает бороться со стрессами и 
депрессиями. Огромное влияние он оказы-
вает и на психо-эмоциональное состояние 
человека. Развивает такие качества как тру-
долюбие, смелость, упорство, настойчивость, 
дисциплинированность и умение быстро ре-
агировать на изменение ситуации. При игре 
в волейбол развиваются такие личностные 
качества, как чувство ответственности перед 
коллективом, умение работать в команде и 
доверять окружающим. Занятия волейболом 
стимулируют и умственное развитие детей.

Практическое значение нашей исследова-
тельской работы состоит в том, что её резуль-
таты дают материал, направленный на приоб-
щение к регулярным занятиям физическими 
упражнениями, в частности волейболом, уже 
младших школьников. 

Всего нами проанкетировано 115  учащих-
ся нашей школы с 6–ого по 9 класс. Возраст 
опрошенных составил от 12 до 16 лет (1999 
– 2003 г.г. рождения). Спортивные секции 
не посещают 13 % опрошенных (15 человек). 
Среди проанкетированных большинство за-

нимаются гандболом (3 спортивных класса: 
6 Б, 7 Б, 9 Б) – 57 человек (49,5%). На втором 
месте по популярности – единоборства (дзю-
до, айкидо, кикбоксинг, рукопашный бой) 
– 10 опрошенных (8,7%). Волейболом и фит-
несом занимается по 6 человек (по 5,2 %), лёг-
кой атлетикой и хоккеем – по 4 человека (по 
3,5%), большим теннисом и водными видами 
спорта – по 3 человека (по 2,5%). Среди про-
анкетированных по два человека занимают-
ся танцами и тяжёлой атлетикой (по 1,7%), а 
акробатикой, стрельбой, баскетболом, шах-
матами – по одному человеку (по 0,8%). При-
чём время и количество тренировок у ребят 
очень сильно варьирует.

Главной задачей проведения анкетиро-
вания помимо выявления подростков, зани-
мающихся теми или иными видами спорта, 
является определение влияния физических 
упражнений на здоровье и успеваемость 
опрошенных. Большинство опрошенных 
спортсменов ответило, что редко болеют про-
студными заболеваниями. 

Литературные данные о положительном 
влиянии на успеваемость учащихся школ 
подтверждаются и результатами нашего ан-
кетирования, так как среди опрошенных ре-
бят, занимающихся в спортивных секциях, 
14% учится в школе на «отлично», 50% - «хо-
рошо» и 37% - удовлетворительно. Неуспева-
ющие среди спортсменов отсутствуют. Среди 
опрошенных подростков, не занимающихся 
спортом, не выявлено ни одного «отлични-
ка». Таким образом, наше анкетирование под-
тверждает факт того, что физическая культу-
ра и спорт положительно влияют на развитие, 
сохранение физического здоровья, а также, 
что очень важно, на повышение успеваемости 
и мотивированности подростков. 

Учитывая во внимание все факты в поль-
зу волейбола хочется дать несколько советов 
тем, кто только начинает заниматься данным 
видом спорта:

1) В начале занятия необходимо тщатель-
но размяться.

2) Для более глубокого практического ос-
воения навыков игры необходимо регулярно 
выполнять специальные упражнения. Это по-
может укрепить здоровье, окрепнуть физиче-
ски, лучше научиться играть в волейбол.

3) Самостоятельное занятие начинается с 
ходьбы обычной, затем приставными шагами 
лицом, боком и спиной вперед, круги руками, 
согнутыми в локтях и прямыми. Упражнения 
выполняются также во время движения (бег 
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обычный, правым и левым боком вперед). 
4)  Со временем необходимо развивать 

технику игры. С этой целью рекомендуем 
выполнить несколько упражнений в парах: 
передача мяча друг другу сверху и снизу, 
передача мяча только сверху, передача мяча 
только снизу.

5) По завершении тренировки нужно не 
забывать о  восстанавливающих процедурах.

6) Приступая к тренировкам, не стреми-
тесь к достижению высоких результатов в 
кратчайшие сроки. Главное, постепенно уве-
личивать физические нагрузки, учитывая 
физиологические особенности своего орга-
низма. 

7) Все упражнения, выполняемые вами, 
должны быть сбалансированными. Выпол-
няйте упражнения на разные группы мышц, 
для развития всех физических качеств.

8) Важно помнить, что занятия спортом 
должны быть систематическими, иначе эф-
фект от предыдущих тренировок будет уте-
рян. 

9) Не стремитесь к максимальным на-
грузкам. В случае переутомления необходи-
мо обратиться к тренеру.

В результате проведенной работы нами 
сделаны некоторые выводы:

1. Физические упражнения, а в частности 

занятия волейболом, оказывают положитель-
ное влияние как на физическую, так и эмоци-
ональную сферу, что особенно важно в под-
ростковом возрасте.

2. Данные литературных источников под-
тверждаются результатами анкетирования 
учащихся 6 – 9 классов нашей школы. Так вы-
явлено, что подростки, занимающиеся в тех 
или иных спортивных секциях, реже боле-
ют простудными заболеваниями. Тоже под-
тверждается и с уровнем успеваемости.

3. На основе проведенных исследований 
и собственного опыта нами созданы рекомен-
дации для  начинающих заниматься волейбо-
лом. 

Каждому из нас необходимо помнить, что 
движение – это жизнь!
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А Давыдов, Л.Д. Кокиева
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ
Правильные многоугольники как совер-

шенные фигуры всегда притягивают взгляд. 
И встретить их можно и в искусстве, и в архи-
тектуре, и в природе, и в повседневной жизни.

Люди издавна стремились к прекрасному, 
к соизмеримому, к ровному и симметрично-
му. Равные многоугольники и их построение 
будоражили умы многих учёных древности. 
До сих пор люди стремятся научиться стро-
ить без лишних проблем и хлопот правиль-
ные многоугольники.

Полностью вопрос о возможности по-

строений правильных многоугольников с по-
мощью циркуля и линейки был исследован 
Гауссом. А именно, он доказал, что правиль-
ный n-угольник может быть построен с помо-
щью циркуля и линейки тогда и только тог-
да, когда n представимо в виде произведения 
степени двойки и различных простых чисел 
Ферма, т.е. простых чисел вида  . 

Наше исследование, идеей которого будет 
построение правильных многоугольников, 
актуально тем, что в школьном  курсе гео-
метрии рассматривается построение с помо-
щью циркуля и линейки, только правильных  
3, 4, 6, 12 угольников. Мы исследуем также 
построение правильных  5, 7 и 9 угольников.

Объектом исследования являются пра-
вильные многоугольники.

Предметом исследования являются эле-
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менты многоугольников и способы их по-
строения.

Цель данного исследования заключается в 
нахождении приближенных методов  постро-
ения правильных многоугольников с помо-
щью циркуля и линейки.

Для достижения этой цели нами был со-
ставлен ряд задач:

1)Найти и рассмотреть известные спосо-
бы построения  правильных многоугольни-
ков с помощью циркуля и линейки.

2)Найти не изучаемые в школьной про-
грамме способы построения 5 и 7 угольников.

3)Применить найденные способы для по-
строения любого правильного многоуголь-
ника.

4)По возможности определить из них 
универсальный способ построения. 

Выводы:
• Мы нашли и рассмотрели построение 

3, 4, 5, 6 и 7 угольников
• Применили способ построения семиу-

гольника к построению 3, 4, 5, 6 и 9 угольни-
ков

• Получили наиболее приближенные 
значения длин сторон к величинам, получен-
ным при вычислениях по формулам

Жалко, что универсальный способ по-
строения нами так и не был найден. 

С.П. Егорова, Н.И. Холодова, 
МОУ СШ №120 

Красноармейского района Волгограда

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПАРНИКА.
По последним статистическим данным, 

сегодня в нашей стране 24 миллиона  семей-
садоводов и огородников, десятки миллионов 
владельцев приусадебных участков. В по-
следнее время стало очень распространен-
ным приобретение парников и установка их 
на дачном или приусадебном участке с целью 
выращивания рассады  и некоторых культур 
овощных растений. Но так как существует 
множество разновидностей парников, то вы-
брать оптимальную конструкцию довольно 
сложно.

Объектом нашего исследования являют-
ся парники различных конструкций.

Предметом исследования являются ха-
рактеристики парников различных  кон-

струкций.
Цель нашей работы: использование ма-

тематического моделирования и математиче-
ских методов для оценки оптимального вы-
бора парника.

Гипотеза: в результате проведенного 
нами исследования мы должны выявить пар-
ник такой конструкции, который будет оп-
тимальным по цене и функциональному на-
значению для использования на дачном или 
приусадебном участке.

Нами проведено исследование различных 
конструкций парников, которые можно уста-
новить на дачном или приусадебном участке. 
Для простоты сравнения  мы взяли одинако-
вые габаритные размеры всех конструкций: 
длину, ширину и высоту, которые определя-
ются нормативами. Существуют правила и 
нормы  для проектирования теплиц и пар-
ников. Они описаны  в СНиП 2.10.04-85[6]. 
Считается, что наиболее удобная высота пар-
ника – 2-2,5 м, ширина – 2,4-3,5 м, хотя не ис-
ключены и другие размеры. Длину  можно 
выбрать самостоятельно, учитывая длину за-
кладываемых грядок. Обычно длину выбира-
ют не менее 4 метров.  При таких габаритных 
размерах можно выращивать различные рас-
тения: от рассады до высокорослых растений 
и размещать до трех продольных грядок с до-
рожками для прохода. Оптимальным углом 
наклона крыши для парника считается угол 
300. Будем учитывать, что все исследуемые 
парники изготовлены из одинаковых матери-
алов.

Были рассмотрены шесть основных кон-
струкций парников, которые можно увидеть 
в нашей стране и за рубежом: шатровая кон-
струкция с плоской, односкатной, двускатной 
и закругленной крышей; арочная конструк-
ция; пирамидальная конструкция [3,4]. У нас 
вызвал особый интерес парник – пирамида. 
Ее форма только на первый взгляд кажется 
нерациональной – на самом деле у «египет-
ских» конструкций есть немало важных пре-
имуществ. А преимущества – это урожай.  
Так, если верить слухам, в пирамидальной те-
плице не только растения растут интенсивно 
но  и здоровеют на глазах. В пирамидальных 
теплицах, по словам их владельцев, хорошо 
работается и намного меньше чувствуется 
усталость [5, с.18].

Каждую конструкцию можно предста-
вить стереометрической  фигурой. Мы про-
вели вычисления площади поверхности по-
крытия и объема каждой конструкции [1,2].  
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Чем меньше площадь покрытия парника, тем 
меньше денежных средств затрачивается на 
его изготовление.  От объема парника зависит 
интенсивность процесса  фотосинтеза расте-
ний: чем больше объем, тем лучше развива-
ются растения [7]. 

Если сравнивать парники по площади по-
верхности покрытия, то самым выгодным яв-
ляется парник пирамидальной конструкции, 
на него будет затрачено меньше всего денеж-
ных средств. Его площадь меньше площади 
парника с плоской крышей в 2,2 раза и в 1,6 
раза парника с односкатной крышей.

Назовем еще две выгодных конструкции: 
шатровая конструкция с односкатной кры-
шей и арочная конструкция.

Сравнение парников по объему воздуха, 
что является немаловажным для развития 
растений, показало, что наибольший объ-
ем воздуха будет в таких конструкциях (по 
убыванию): шатровая конструкция с плоской 
крышей, шатровая конструкция с закруглен-
ной крышей, шатровая конструкция с дву-
скатной крышей.

При проведении сравнения конструкций 
мы также учли такие характеристики как:

• Попадание солнечного света. Как из-
вестно, наилучшей является такая  конструк-
ция, в которую свет проникает под прямым 
углом к поверхности в течение светового дня.

• Конструкционные особенности, соз-
дающие комфортные условия для развития 
растений.

• Конструкционные особенности, соз-
дающие комфортные условия для работы в 
парнике.

Эти характеристики были проранжиро-
ваны. В результате проведенного исследова-
ния  мы получили результат.

Оказывается, самыми  оптимальными  
являются  парники:

• шатровой конструкции с закруглен-
ной крышей;

• арочной конструкции.
Хуже оказалась шатровая конструкция с 

двускатной крышей.
А такие конструкции как:
• шатровая конструкция с плоской кры-

шей;
• шатровая конструкция с односкатной 

крышей;
• пирамидальная  конструкция  - заняли 

последние места.
Практическая значимость нашего иссле-

дования состоит в том, что теперь мы знаем, 

парник какой конструкции лучше приобре-
сти для выращивания растений. 

Мы можем также поделиться своими зна-
ниями с теми, кто хочет купить  парник для 
использования на дачном или приусадебном 
участке.

Существует бизнес, связанный с произ-
водством и реализацией парников различных 
конструкций. Мы могли бы применить свои 
знания при организации такого бизнеса.

Во время проводимых вычислений пло-
щадей и объемов пространственных фигур 
мы имели дело с теми фигурами, которые не 
изучаются на базовом уровне в школе, таким 
образом, мы углубили свои знания по стере-
ометрии. Во время нашего исследования мы 
получили новые знания  из области биологии, 
строительства и конструкционных материа-
лов, физики. Эти знания нам также пригодят-
ся в жизни.
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ЗАДАЧИ НА НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 
ОБРАТНЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ
В последние годы в связи с введением 

ЕГЭ стали появляться задания, содержащие 
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обратные тригонометрические функции с 
«нетабличными» аргументами. Большинство 
учеников даже не берутся за выполнение за-
дания данной темы, так как «арки» и уравне-
ния с ними вызывают боязнь и их решение 
остаётся без внимания. Да и формулы надо 
знать и помнить. Их количество почти совпа-
дает с количеством видов заданий. 

Таким образом, актуальность исследо-
вания объясняется тем, чтобы данный вид 
задач не вызывал трудности в решении и не 
требовал знания больших, сложных в ис-
пользовании, формул. Попробуем применить 
геометрический способ. Данный вид реше-
ния позволит сократить время и упростить 
ход решения. 

Объектом исследования являются зада-
чи, содержащие обратные тригонометриче-
ские функции.

Предметом исследования является реше-
ние задач, содержащих обратные тригономе-
трические функции, с помощью треугольни-
ка.

Цель исследования – решение задач, со-
держащих в себе обратные тригонометриче-
ские функции с помощью геометрического 
способа решения.

Цель и предмет исследования обусловили 
необходимость решения следующих задач:

1. Познакомиться с геометрическим спо-
собом решения.

2. Научиться использовать данный вид 
решения на практике.

3. Сравнить алгебраический способ реше-
ния с геометрическим.

4. Составить алгоритм решения заданий 
геометрическим способом.

Основу гипотезы исследования составил 
вопрос использования геометрического спо-
соба нахождения значений обратных триго-
нометрических функций для снятия «напря-
жения» у учащихся.

Теоретическая значимость исследова-
ния – это алгоритмы решения разных видов 
задач, содержащих обратные тригонометри-
ческие функции, геометрическим способом.

Практическая значимость исследования 
заключается в наличии аппарата для исполь-
зования результатов на уроках математики, 
при подготовке к ЕГЭ, на факультативных за-
нятиях.

Д. Зайченко 
Н.И. Мазурова, учитель математики 

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
КАСАТЕЛЬНОЙ К ГИПЕРБОЛЕ 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КООРДИНАТ
В настоящие время много внимание в 

школьном курсе математике уделяется реше-
нию геометрических задач алгебраическими 
методами. Это позволяет избежать громозд-
ких и не всегда корректных построений. Ис-
пользование 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 
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: «Иссле-
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дование свойств касательной к гиперболе с 
помощью метода координат».

Целью исследования является исследова-
ние свойств касательной к гиперболе посред-
ствам использования метода координат.

Объект исследования – процесс изучения 
математики в старших классах средней шко-
лы.

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 

2. Вывести уравнение касательной к ги-
перболе, используя метод координат.

3. Обнаружить и доказать свойство каса-
тельных, проведенных к гиперболе .

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

Новизна результатов исследования со-
стоит в том, что посредством использования 
координатного метода выведено уравнение 
касательной к гиперболе и доказан ряд их 
свойств.

В исследовании использованы следую-
щие методы: анализ и научно – популярной 
литературы, теоретические заключения на 
основе использования координатного метода, 
анализ результатов.

Практическая значимость результатов ис-
следования состоит в том что:

1) выявлена возможность использования 
координатного метода для решения задач, 
рассматриваемых в курсе математического 
анализа.

2) был произведен вывод уравнения ка-
сательной к гиперболе  и , исполь-
зуя метод координат. В результате получено 
уравнение  и  , где  
x0– абсцисса точки касания; 

3) было сформулировано свойство точки 
касания и доказано, что она делит отрезок ка-
сательной, заключенный между координат-
ными осями на два равных отрезка и в случае 
гиперболы  ,  и в случае .

4) было обнаружено свойство треуголь-
ников отсекаемых касательной к гиперболе  
от осей координат и доказано, что площадь 

такого треугольника есть число постоянное 
равное 2 для гиперболы          и 2m для гипер-
болы  .

5) исследован вопрос о возможности 
проведения касательной через произвольную 
точку плоскости.

С. Назаретян, Д. Сметанников 
Г.А. Хлестунова,

 МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда» 

ПРАВИЛО КРАМЕРА
Математика является фундаментальной 

дисциплиной, нацеленной на выработку на-
выков математического исследования при-
кладных вопросов и умение перевести прак-
тическую задачу на математический язык.  

Алгебра обеспечивает формирование ма-
тематического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружаю-
щей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для постро-
ения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира.

Одной из основных задач изучения ал-
гебры является развитие алго-ритмического 
мышления; овладение навыками дедуктив-
ных рассуждений. Преобразование симво-
лических форм вносит свой специфический 
вклад в развитие воображения, способностей 
к математическому творчеству. 

Одним из создателей линейной алгебры 
является талантливый швей-царский учёный 
Габриэль Крамер ( 1704 -1752 ), написавший 
множество статей на самые разные темы: 
геометрия, история, математика, философия. 
Наиболее известная из его работ - «Введение 
в анализ алгебраических кри-вых»,  в ней 
Крамер строит систему линейных уравнений 
и решает её с по-мощью алгоритма, назван-
ного позже его именем – метод Крамера.

Множество прикладных и чисто матема-
тических задач приводят к необходимости 
решения систем линейных алгебраических 
уравнений. Без преувеличения можно ут-
верждать, что это одна из важнейших задач 
вычислительной математики.

Значительная часть численных методов 
решения различных задач включает в себя 
решение систем линейных уравнений как эле-
ментарный шаг соответствующего алгорит-
ма. Хотя задача решения системы линейных 
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уравнений сравнительно редко представляет 
самостоятельный интерес для приложений, 
от умения эффективно решать такие системы 
часто зависит сама возможность математиче-
ского моделирования самых разнообразных 
процессов.  

Значимость задачи породила целый ряд 
методов ее решения. 

Таким образом, актуальность исследова-
ния объясняется универсальностью и чрезвы-
чайной широтой применения правила Краме-
ра к решению систем линейных уравнений. 

Объектом нашего исследования явля-
ются системы линейных уравнений с двумя 
переменными.

Предмет исследования – правило Кра-
мера, как метод решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными. 

Цель работы:
•  исследование правила Крамера, как ме-

тода решения систем линейных уравнений с 
двумя переменными;

•  овладение новым методом решения си-
стем линейных уравнений с двумя перемен-
ными;

Цель, объект и предмет исследования об-
условили необходимость решения следую-
щих задач:

•   изучить литературу по данной пробле-
ме;

•   отобрать необходимый теоретический 
материал для овладения данным методом;

•   разработать способы действия при при-
менении правила Крамера, как  метода ре-
шения систем линейных уравнений с двумя 
переменными;

•   апробировать выработанные способы 
действия в процессе решения конкретных си-
стем линейных уравнений с двумя перемен-
ными; 

•   апробировать выработанные способы 
действия к исследованию систем линейных 
уравнений с параметрами; 

•   оценить эффективность использова-
ния метода Крамера при решении   систем 
линейных уравнений с двумя переменными. 
Методы исследования:

 •  поиск и анализ информации по данной 
теме;

•  апробация знаний и навыков на кон-
кретном предметном  материале; 

•  графическая интерпретация результа-
тов исследования.

Практическая значимость работы:
•  расширение представлений о возмож-

ностях математического аппарата при освое-
нии нового метода исследования;

•  накопление опыта отбора наиболее эф-
фективных методов  исследования заданий с 
параметрами;

• понимание причинно-следственных 
связей функционирования законов и границ 
их применения. 

Теоретическая  значимость  исследова-
ния  заключается в универсальности метода 
и перенесении на системы уравнений с тремя 
и более неизвестными. 

А. Верпаковская, Д. Решетняк, Е. Мясникова, 
Н.А. Колесникова 

МОУ СШ №72 г. Волгоград    

МАГИЯ ЧИСЕЛ
Числа с глубокой древности играют важ-

ную и многогранную роль в жизни человека. 
Неудивительно, что они всегда привлекали   
внимание к себе со стороны разума. Числам 
древние люди приписывали особые, сверхъе-
стественные свойства, практически в любой 
религии есть свои «священные числа». Одни 
числа сулили счастье и успех, другие могли 
вызвать удар судьбы, благоприятствовали 
путешественникам и воинам. Основополож-
ником европейского учения о числах был 
Пифагор. Ему приписывают высказывание: 
«Мир построен на силе чисел». Главная его 
заслуга – разработка учения, применимого в 
повседневной жизни, которое им изложено в 
«Книге чисел»: «Каждое число имеем некую 
силу, которую цифра или символ для обо-
значения числа выражает не только количе-
ственно».

Цель исследования: изучение значений 
чисел от 1 до 9, их влияния на формирование 
характера человека.

Задачи исследования: 
• Изучить литературу с целью получе-

ния информации о значении чисел;
• Определить влияние чисел на харак-

тер человека;
• Развивать навыки исследовательской 

работы;
• Обобщить полученные данные, офор-

мить презентацию.
Методы и приёмы: анализ литературы, 

наблюдение, анкетирование, сбор материа-
лов, математические расчеты.

Гипотеза исследования:  Допустим, что 
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числа имеют влияние на характер и личность 
человека.

Объект исследования: Числа от 1 до 9 
(плавающие числа).

Предмет исследования: Значение чисел 
от 1 до 9, их влияние на характер и личность 
человека.

Цифры сопровождают нас ежесекундно, 
мы просто перестали обращать на них внима-
ние. Невзирая на то, насколько вы причастны 
к  математике, будь вы самым прагматичным 
человеком в мире, у вас обязательно найдет-
ся счастливое число, число невезения, свои 
личные любимые даты. Задайте себе вопрос, 
почему выбирая  код к замку, коды доступа 
в сетевые ресурсы, вы выбираете именно эти 
числа? Ответ: потому что они вам не безраз-
личны и их вибрации влияют на вашу жизнь. 
Именно об этом и говорит магия цифр или 
наука нумерология, основателем которой, 
кстати, является не маг и не шаман, а извест-
ный всем со школьных парт Пифагор. Число-
вые суеверия и числовая мистика, в разные 
периоды развития человечества принимают 
разные формы.  Таким образом, можно сде-
лать следующее заключение: числа в нашей 
жизни имеют значение, и оказывают влияние 
на характер и личность человека, но все же, 
основную ответственность за себя, за форми-
рование своих качеств характера несет сам 
человек. А верить ли в магию чисел или нет, 
это личное дело каждого.  

А. Якимова, 9 класс, 
Н.И Мазурова, учитель математики 

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕМЫ ЕВКЛИДА 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА НАХОЖДЕНИЕ 

ПЛОЩАДЕЙ МНОГОУГОЛЬНИКОВ
Площадь многоугольника – одно из ос-

новных понятий школьного курса плани-
метрии, а задачи на равенство площадей 
(равновеликость) являются одними из самых 
древних, поскольку как раз при измерении 
площадей в Египте и зарождалась геометрия. 

Таким образом, актуальность исследова-
ния определяется следующими факторами:

1. Задача на нахождение площади пло-
ского многоугольника является одной из ос-
новных задач не только геометрии, но и по-

вседневной практики. 
2. При вычислении площади сложной 

фигуры чаще всего используют способ разби-
ения на простейшие фигуры (прямоугольные 
треугольники и прямоугольники) или способ 
достроения до прямоугольника, от которого 
«отрезают» прямоугольные треугольники. 
Способ разбиения и достроения каждый раз 
необходимо подбирать новые. Мы же попро-
бовали создать универсальный способ вы-
числения площади многоугольника с помо-
щью построения треугольника с площадью 
равной площади данной фигуры.

3. При выводе формул площадей плоских 
фигур в школьном учебнике используют раз-
личные подходы. Мы попробуем вывести все 
эти формулы с помощью единого принципа.

В связи с вышеизложенным, нами была 
сформулирована тема исследования: «При-
менение теоремы Евклида для нахождения 
площади плоских фигур».

Целью нашего исследования является ис-
следование потенциала теоремы Евклида при 
решении задач на нахождение площадей мно-
гоугольников.

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

Предмет исследования – приложение те-
оремы Евклида  к решению и задач на нахож-
дение площади.

Объект, предмет и цель исследования 
определили круг исследовательских задач:

1. Выявить потенциал теоремы Евклида 
при решении задач на нахождение площадей 
многоугольников.

2. Вывести формулы площадей четыре-
хугольников с помощью теоремы Евклида.

3. Составить алгоритм построения тре-
угольника равновеликого данному много-
угольнику.

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

Новизна результатов исследования со-
стоит в том, что посредством использования 
теоремы Евклида для нахождения площади 
приведены новые способы вывода формул 
площадей четырехугольников, изучаемые в 
курсе планиметрии.

В исследовании использованы следую-
щие методы: анализ и научно – популярной 
литературы, теоретические заключения на 
основе использования понятий равновелико-
сти фигур, анализ результатов.
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Практическая значимость результатов 
исследования состоит в том что:

1. Выявлены возможности использова-
ния теоремы Евклида при решении задач на 
нахождение площади плоских фигур.

2. Составлены алгоритмы построения 
треугольника равновеликого данной фигуре.

Н. Панин, Д. Паскаль, 11 класс 
Г.А. Хлестунова, учитель математики 

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

ФОРМУЛА СИМПСОНА
Геометрия – раздел математики, являю-

щийся носителем собственного метода по-
знания мира, с помощью которого рассма-
триваются формы и  взаимное расположение 
предметов, развивающих  пространственные 
пред-ставления, образное мышление, изо-
бразительно-графические умения, приемы 
конструктивной деятельности, формируют 
геометрическое мышление. Одной из са-
мых ценных сторон стереометрических за-
дач является то, что они развивают поиско-
вые навыки решения практических проблем, 
приобщают к посильным самостоятельным 
исследованиям, способствуют выработке 
конкретных геометрических представлений, 
а также более тщательной отработке умений 
и навыков. Однако этот увлекательный раздел 
математики является для нас, школьников, 
наиболее трудным, так как основную часть  
урока  иногда занимает вывод теоретических 
положений.  Таким образом, школьный курс 
стереометрии не является в полной мере со-
ставной частью базы знаний, необходимых 
учащимся для продолжения образования в 
высших учебных заведениях. Уменьшение 
практической направленности курса влечёт 
снижение умений решать задачи. 

 В основном все выпускники нашего ли-
цея планируют продолжить своё образование 
в высших учебных заведениях, а для этого 
нужно хорошо сдать ЕГЭ.  Поэтому хотелось 
бы больше учебного времени отвести на прак-
тикум по решению геометрических задач, но 
при этом, не сокращая объём теоретического 
содержания курса. 

В учебнике Л.С. Атанасяна «Геометрия, 
10-11 классы» только в разделе  «Объёмы тел» 
предусматривается 10 пунктов на вывод и из-
учение формул  объёмов геометрических тел, 

на что в учебном плане отведено 14 учебных 
часов. Следовательно, на отработку прак-
тических навыков остаётся не так уж много 
времени. Учитель предложил нам изменить 
программу изучения объёмов и познакомить-
ся с новым методом вывода формул. Двух-
часовой блочный урок «Формула Симпсона» 
позволил нам сэкономить немало времени на 
отработку навыков вычисления объёмов тел 
на конкретных задачах.

Томас Симпсон, сын ткача, специального 
математического образования не имел. Его 
наблюдательность, склонность к обобщени-
ям привели его к мысли, что можно вывести 
формулу для вычисления объёмов различ-
ных тел, обладающих общим признаком.

- Какой же признак выделил Т. Симпсон?
Если  имеются тела, площади сечений ко-

торых, параллельные плоскости основания, 
являются квадратичными функциями рас-
стояния плоскости сечения от постоянной 
точки, то существует общая формула для вы-
числения их объёмов. 

Таким образом, актуальность иссле-
дования объясняется универсальностью и 
чрезвычайной широтой применения форму-
лы  Симпсона к вычислению объёмов самых 
разнообразных геометрических тел: призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса, шара, его сег-
мента, шарового слоя и других,  не входящих 
в перечень обязательного изучения в средней 
школе, например, клина.

Объектом нашего исследования являют-
ся объёмы различных геометрических тел, 
вывод формул которых  обеспечивает форму-
ла Симпсона.

Предмет исследования – формула Симп-
сона, как метод доказательства. 

Цель работы:
•  исследование формулы Симпсона, как 

метода для вывода формул объёмов различ-
ных геометрических тел;

• овладение новым методом решения 
практико-ориентированных задач на приме-
ре  вывода формул конкретных геометриче-
ских тел.

Цель, объект и предмет исследования об-
условили необходимость решения следую-
щих задач:

•   изучить литературу по данной пробле-
ме и выявить условие возможно-сти  выво-
да общей формулы для вычисления объёмов 
различных геометрических тел;

•   отобрать необходимый теоретический 
материал для овладения данным методом;
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•   разработать способы действия при при-
менении формулы Симпсона для вывода объ-
ёмов геометрических тел;

• апробировать выработанные способы 
действия в процессе вывода объёмов кон-
кретных геометрических тел;

• оценить эффективность использова-
ния формулы Симпсона для вывода  объёмов 
геометрических тел.

Методы исследования:
•  поиск и анализ информации по данной 

теме;
• апробация знаний и навыков на кон-

кретном геометрическом материале; 
•  практикум по решению задач.

Практическая значимость работы:
•  расширение представлений о возмож-

ностях математического аппарата при  освое-
нии нового метода доказательства;

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

• понимание причинно-следственных 
связей функционирования законов и границ 
их применения. 

Теоретическая значимость исследования  
заключается в выявлении общего  признака  
геометрических тел, позволяющего приме-
нять к ним формулу Симпсона  для вычисле-
ния их объёмов.

Физика
Г.Ю. Прокудин, Е.В. Сисерова, 

МОУ Средняя школа № 110 
Кировского района Волгограда

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
КАЧЕЛЕЙ.

Не найти, пожалуй, человека, который 
ни разу в жизни не качался бы на качелях. На 
тех качелях с закрывающимся со всех сто-
рон сиденьем, на которые усаживаются даже 
двухлетних малышей, или на таких, которые 
стоят (или по крайней мере стояли раньше) 
во всех парках культуры и отдыха, - высокие, 
с лодочками на двоих, на прочных железных 
тросах, или на совсем простых – дощечка на 
канатах. Почему же они раскачиваются? С 
детскими качелями всё ясно: их толкают ру-
кой, выводя из состояния устойчивого равно-
весия, а потом снова и снова прикладывают 
силу по направлению движения, подталкивая 
качели.

Цель: экспериментально исследовать па-
раметрические колебания маятника на при-
мере качелей.

Задачи:
- определить физические основы раскачи-

вания на качелях;
- описать автоколебательные системы на 

примере качелей;
- рассмотреть теорию качелей;
- создать экспериментальную модель ка-

челей;
- изготовить модель приседающего чело-

века.
Метод исследования: анализ литературы 

по проблеме исследования и наблюдение.
Объект исследования: автоколебательная 

система.
Предмет исследования: качели.
Находясь на качелях, мы периодически 

сгибаем и разгибаем ноги в коленях, то под-
нимаясь, то опускаясь по отношению к до-
щечки, перемещая тем самым центр масс 
системы. Фактически это означает, что мы 
меняем длину подвеса качелей. Как же при 
этом меняется наибольший угол отклонения 
качелей от вертикали? Для ответа на этот 
вопрос мы рассмотрели математическую 
модель качелей и определили, что при рас-
прямлении человеком коленей на качелях в 
нижней точке траектории требуется сила, ко-
торая больше его веса (силы тяжести), и, сле-
довательно, работа, совершаемая этой силой, 
увеличивает как потенциальную энергию ка-
челей (маятника), так и кинетическую.

Качели с раскачивающимся человеком 
представляют собой параметрическую авто-
колебательную систему, так как незатухаю-
щие колебания в ней обеспечивают источник 
постоянной энергии и положительная обрат-
ная связь, регулирующая периодическое из-
менение одного из параметров системы.

Чем больше добротность колебательной 
системы, тем меньше могут быть изменения 
её параметра для возбуждения автоколеба-
ний.
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минесцентные, светодиодные).
Задачи исследования: изучить различные 

виды осветительных электрических ламп, 
провести сравнительный анализ их физиче-
ских характеристик, расчёт энергозатрат и 
материальных средств при их использова-
нии; рассмотреть их преимущества и недо-
статки; проанализировать экологическую и 
здоровьесберегающие составляющие различ-
ных видов осветительных ламп. 

Методы исследования: аналитический 
(анализ источников, составление и анализ та-
блиц), графический (составление диаграмм и 
графиков), экспериментальный (проведение 
исследований с помощью физических прибо-
ров).   

Актуальность исследования: выбор эко-
номичных и экологически чистых источни-
ков электрического освещения – важная со-
ставляющая успешного решения проблемы 
энергосбережения каждой организацией, 
каждой семьёй, каждым человеком.

Проблема разумного использования 
энергии является одной из наиболее острых 
проблем человечества, так как современная 
экономика основана на использовании энер-
гетических ресурсов, запасы которых исто-
щаются и не возобновляются, а современные 
способы производства энергии наносят непо-
правимый ущерб природе и человеку.

Энергосбережение - это не только сэко-
номленные деньги семейного бюджета, но 
это и забота о тех, кому предстоит жить после 
нас на планете Земля. Будущее планеты за-
висит от объединения трех «Э»: Экономики, 
Энергетики и  Экологии.

В качестве физических характеристик 
ламп мы рассмотрели: мощность, световой 
поток и световую отдачу. Из сравнения трёх 
типов ламп (накаливания, люминесцентных 
и светодиодных), наиболее часто используе-
мых для освещения в быту, следует  вывод: 
светодиодные лампы обладают наибольшей 
световой отдачей, наибольшим сроком служ-
бы  и имеют наименьшую мощность. 

Проанализировав экологические и здо-
ровьесберегающие характеристики ламп, 
мы наглядно увидели их основные недостат-
ки и достоинства. Так, лампы  накаливания 
наносят вред природе тем, что для их рабо-
ты  тоннами сжигается ископаемое топливо. 
Люминесцентные лампы содержат высоко-
токсичную ртуть, а радиационный фон и 
электромагнитное излучение равны тем, что 
возникают при свете ультрафиолета.

Предложили экспериментальную модель 
качелей.

В качестве такой модели можно исполь-
зовать груз, который периодически подпры-
гивает вверх и падает вниз. Такое движение 
носит автоколебательный характер, следова-
тельно, для его обеспечения необходим ис-
точник энергии, движитель, клапан и звено 
обратной связи
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Е. Сорокина, 11 класс; 
Н.С. Гадышева, учитель физики 

МОУ «Средняя школа № 105 
Ворошиловского района Волгограда» 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЁХ «Э» 
ПРИ ВЫБОРЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЛАМП

Свет - это важный элемент в жизни чело-
века. Необходимость заставила искать реше-
ния в разработке более яркого освещения. С 
приходом новых технологий и материалов по-
являлись все более совершенные источники 
света. Поиск более экономичных и комфорт-
ных с большим сроком службы осветитель-
ных приборов стал наиважнейшей задачей.

Предмет исследования в нашей работе: 
энергосберегающие источники освещения. 
Объект исследования: энергосбережение. 

Проблема: какие осветительные лампы 
самые экономичные, экологически чистые и 
безопасные для здоровья? 

Цель работы: исследовать с точки зрения 
физики, экологии, экономичности  и здоро-
вьесбережения различные виды осветитель-
ных электрических ламп (накаливания, лю-
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В нашей стране ежегодно вырабатывают 
свой ресурс 72 млн. ртутных ламп, содержа-
щих около 4 т ртути, перерабатывается же не 
более 40%. В нашем городе есть пункты ути-
лизации, где мы узнали, что население долж-
но сдавать отработанные лампы в управляю-
щие компании, которые заключают договоры 
на их переработку. Однако зачастую лампы 
выбрасываются вместе с обычным мусором. 
Особенно серьезна проблема в многоквар-
тирных домах с мусоропроводом. Пары рту-
ти довольно тяжелые и плохо рассеиваются, 
но хорошо переносятся воздушными потока-
ми и могут распространиться на несколько 
этажей.

Одна разбитая компактная люминесцент-
ная лампа способна испортить 10 тыс. м³ воз-
духа. В линейной люминесцентной лампе 
ртути больше. Мы подсчитали, что в 300 лам-
пах, которые используются в нашей школе, в 
общей сложности содержится 6 г ртути (по 20 
мг в каждой). 

Что касается светодиодных ламп, то они 
свободны от всех недостатков ламп накалива-
ния и люминесцентных ламп. Таким образом, 
по экологическим характеристикам безопас-
ными для окружающей среды и  здоровья че-
ловека являются светодиодные лампы. 

В работе мы провели эксперименталь-
ные исследования по проблемным моментам 
использования основных видов ламп с помо-
щью доступных нам в оборудовании кабине-
та физики приборов.

1. Исследование напряжения, необходи-
мого  для зажигания разных видов ламп. 

Мы наблюдали такую ситуацию для лю-
минесцентных ламп в нашей школе. В зимнее 
время в утренние часы, освещение в отдель-
ном кабинете невозможно было включить, 
когда в других кабинетах горел свет. Возник 
вопрос: «Будет ли наблюдаться такая же си-
туация и для светодиодных ламп»?

На основе экспериментального исследо-
вания мы сделали вывод: светодиодные лам-
пы загораются и при низком напряжении, 
причём сразу на полную яркость.

2. Изучение спектров излучения ламп на-
каливания, линейной люминесцентной, ком-
пактной люминесцентной и светодиодной. 

Мы нашли информацию о том, свет от 
люминесцентных ламп отрицательно сказы-
вается на зрении из-за своего спектрального 
состава. Спектр люминесцентной лампы ли-
нейчатый, это приводит не только к непра-
вильной цветопередаче, но и к повышенной 

усталости глаз. В то же время свет от лампы 
накаливания благоприятен для глаз. Он бли-
зок к солнечному свету. У нас возник вопрос: 
«Не оказывает ли вредное влияние на глаза 
свет от светодиодной лампы?» В связи с этим 
возникла задача: изучить спектры ламп с по-
мощью спектроскопа и сравнить их.

В результате мы пришли к выводу: спектр 
светодиодных ламп сплошной, благоприят-
ный для зрения. 

3. Исследование зависимости светового 
потока разных видов ламп от напряжения.

При скачках напряжения в сети лампа на-
каливания значительно меняет свою яркость. 
У нас возник вопрос, как будет вести себя в 
подобной ситуации светодиодная лампа. 

Мы собрали две электрические цепи. 
Первая – из лабораторного автотрансформа-
тора и светильника, в который поочерёдно 
вкручивались исследуемые лампы. Вторая – 
из селенового фотоэлемента и авометра, под-
ключённого в режиме вольтметра к зажимам 
фотоэлемента.     

Поскольку в оборудовании кабинета фи-
зики нет фотоэкспонометра для измерения 
освещённости, то об изменении светового по-
тока ламп мы судили по изменению напряже-
ния на зажимах фотоэлемента. 

Измерения проводились при снижении 
напряжения от 230 В до 50 В и при повыше-
нии от 50 В до 230 В.

Выводы: световой поток лампы накали-
вания чувствителен к изменению питающего 
напряжения; компактной люминесцентной 
лампы в интервале колебаний напряжений в 
сети (от 230 В до 180 В) остаётся постоянным; 
у светодиодной лампы во всём интервале из-
менения питающего напряжения световой 
поток остаётся неизменным.

23 ноября 2009 г. правительством Россий-
ской Федерации в целях энергосбережения 
был принят Федеральный закон, предусма-
тривающий поэтапное исключение из обо-
рота на территории РФ электрических ламп 
накаливания. В связи с этим все поставлены 
перед необходимостью выбора ламп, заменя-
ющих лампы накаливания. Мы исследова-
ли экономические характеристики ламп, т.к. 
именно они в первую очередь интересуют 
большую часть населения.

На основе экономических характеристик 
мы произвели сравнительный расчёт эконо-
мии электроэнергии на освещение при заме-
не ламп накаливания на люминесцентные и 
светодиодные. Анализ показал, что по всем 
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позициям, экономию даёт применение свето-
диодных ламп. Потребление электроэнергии 
за год одной светодиодной лампой в 1,5 раза 
меньше, чем компактной люминесцентной 
лампой и в 7,5 раза меньше, чем лампой на-
каливания. 

Мы определили экономию семейного 
бюджета при замене в нашей квартире 20 
ламп накаливания мощностью 60 Вт на све-
тодиодные мощностью 7 Вт. Ежемесячно  
наша семья будет экономить 825 р., экономия 
за год составит 9 900 р. 

Нами также произведены расчёты эконо-
мии электроэнергии и топлива, идущего на 
производство этой электроэнергии, а также 
уменьшение выбросов углекислого газа, вы-
деляющегося при сгорании этого топлива при 
замене ламп накаливания на светодиодные. 
Так как изменение климата на нашей планете 
многие ученые связывают с выбросом в ат-
мосферу огромного количества углекислого 
газа, создающего парниковый эффект, урон, 
наносимый окружающей среде современной 
энергетикой, столь велик, что угрожает пре-
кратить существование человеческой циви-
лизации гораздо раньше, чем будут исчерпа-
ны запасы ископаемого топлива.

Экономия электроэнергии нашей семьёй 
за год составит 1 643 кВт·ч, экономия топли-
ва - 575 кг, выбросы углекислого газа умень-
шатся на 253м3 при замене ламп накаливания 
на светодиодные лампы. 

Расчёт расхода и экономии электроэнер-
гии в нашей школе при замене люминесцент-
ных ламп на светодиодные показал, что срок 
окупаемости светодиодных ламп составляет  
3,8 года. Экономия денежных средств на всем 
сроке эксплуатации светодиодного освеще-
ния - 1 254 600  рублей. 

Основные результаты нашей работы:
▪ по физическим характеристикам све-

тодиодные лампы обладают наибольшей све-
товой отдачей, наибольшим сроком службы  
и имеют наименьшую мощность и рабочую 
температуру поверхности по сравнению с 
люминесцентными и лампами накаливания;

▪ светодиодные лампы самые безопас-
ные по экологическим характеристикам для 
окружающей среды и  здоровья человека: они 
не содержат ртути и токсичных веществ и по-
тому не требуют специальной утилизации, 
пожаробезопасны, не излучают электромаг-
нитных волн и ультрафиолетовых лучей; све-
тодиодное освещение комфортно для зрения 
по спектральному составу и за счёт отсут-
ствия мерцания;

▪ экспериментальные исследования по 
проблемным моментам использования ос-

новных типов электрических осветительных 
ламп  показали,  что световой поток светоди-
одных ламп не меняется при скачках напря-
жения в сети, светодиодные лампы не нужда-
ются в высоком напряжении зажигания;

▪ светодиодные лампы показали себя 
самыми экономичными по потреблению 
электроэнергии и расходу денежных средств;

▪ используя светодиодные лампы, мы 
экономим топливо и уменьшаем выбросы 
углекислого газа в атмосферу.

Практическая значимость исследования: 
обоснование необходимости использования 
инновационных источников для освещения 
в домашних условиях и в помещении шко-
лы важно не только для экономии бюджета 
семьи и школы, но и в решении важнейших 
экологических задач и задач здоровьесбере-
жения. 

Огромная доля энергии, требующаяся 
для освещения и работы электроприборов, 
для отопления зданий производится за счёт 
невозобновляемых полезных ископаемых. 
Поскольку около четверти производимой в 
мире электроэнергии используется на осве-
щение, светодиодные лампы способствуют 
сохранению ресурсов планеты.

Светодиодная лампа имеет большие пер-
спективы для повышения качества жизни бо-
лее чем 1,5 млрд. людей во всем мире. В свя-
зи с низким энергопотреблением она может 
питаться даже от дешевой местной солнечной 
энергии. 

При вручении Нобелевской премии япон-
ским учёным за изобретение синего светоди-
ода, благодаря которому стало возможным 
создание светодиодных ламп  белого света,  
было сказано, что лампы накаливания «ос-
вещали» весь ХХ век, а XXI век будут «ос-
вещать» лампы светодиодные. Мы в своём 
исследовании в этом полностью убедились. 
Будущее за светодиодными лампами! 

А. Кобзева, 10 класс; 
В.А. Картунов, учитель физики 

МОУ Лицей №9 имени заслуженного 
учителя РФ А.Н. Неверова г.Волгограда 

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОБОЯ 
ГАЗОВОГО ДИЭЛЕКТРИКА.

В последнее время в СМИ часто появля-
ются сообщения о катастрофах, возникаю-
щих из-за попадания молнии в жилые  дома 
и производственные объекты. Это происхо-
дит из-за изменения состава атмосферы. Для 
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понимания  происходящего физического яв-
ления и уменьшения риска от удара молнии  
было проведено исследование электрических 
разрядов в воздухе.   

Цель исследования: Проанализировать 
условия, при которых возникает пробой воз-
душного диэлектрика. Определить значения 
напряжения пробоя при различных формах 
объектов, подверженных электрическому 
разряду. Чтобы газ стал электропроводящим, 
в нём необходимо создать гораздо больше 
свободных заряженных частиц, превратив 
нейтральные молекулы (атомы) в ионы. Что-
бы изучать электрический заряд его  надо по-
лучить и накопить. Впервые накопитель за-
рядов был создан в Голландии. Это название 
происходит от города Лейдена (Голландия), 
где впервые был построен в середине восем-
надцатого века конденсатор такого типа. Он 
предоставляет собой стекленную банку, окле-
енную внутри и снаружи тонким оловянным 
листом. Чтобы понять принцип работы, рас-
смотрим прохождение электрического тока в 
воздухе между двумя электродами в случае 
пробоя воздуха. 

Пробой при искровом разряде для воз-
духа при нормальных условиях начинает-
ся при напряженности поля 3000В/мм и на-
пряжение пробоя определяется по формуле 
U=3000В/мм*Lmax.

Практическая часть: 
Изготовим конденсатор в виде лейден-

ской банки. Для этого дно пластиковой бу-
тылки  на расстоянии 15 – 20 см. от пробки 
срезаем горячим ножом. Оборачиваем алю-
миниевой фольгой внутреннюю и внешнюю 
стенки бутылки. В центр помещаем медный 
стержень, соединенный с внутренней об-
кладкой и выходящий на расстояние 10 см че-
рез отверстие в пробке и наверху закрепляем 
металлический шарик.

Определение напряжения пробоя. Для 
определения напряжения пробоя на лейден-
ской банке заряжаем её  от электрофорной 
машины. Затем соединяем внешнюю обклад-
ку с центральным электродом проводником, 
на конце которого установлен маленький 
металлический шарик. Медленно подносим 
этот шарик  к большому, наблюдаем разряд 
и измеряем расстояние в этот момент между 
шариками. Подставляем известные значения 
в формулу для определения напряжения про-
боя. Оно получилось равным 7000В.

Определение напряжения пробоя в зави-
симости от  кривизны поверхности. Изго-

тавливаем из пенопласта 3 шарика радиусом 
20 мм, 15 мм, 10 мм, затем куб со стенкой 
25 мм, и полусферическое тело. Все это обо-
рачиваем фольгой. Каждое из этих тел закре-
пляем поочередно на центральном электроде 
и  определяем напряжение пробоя для каждо-
го случая. 

Опыт 1. Используем тело полусфериче-
ской формы с радиусом кривизны равной 
20мм. Наблюдаем момент разряда и опреде-
ляем среднее расстояние во время этих раз-
рядов (L=3мм). Получаем U=9000В. 

Опыт 2. Используем полусферической 
формы с радиусом кривизны равной 15мм. 
Определяем расстояние во время разряда. 
(L=4мм). Получаем напряжение пробоя равно 
12000В.

Опыт 3. Используем тело полусфериче-
ской формы с радиусом кривизны равной 
10мм. Производим замер расстояния меж-
ду электродами во время пробоя. (L=5мм). 
U=15000В.

Опыт 4. Используем тело кубической 
формы и подаем разряд на его боковую по-
верхность. Получаем L=2мм, а напряжение 
пробоя равно 6000В.

Опыт 5. Используем тело кубической фор-
мы  и подаем разряд на угловую часть его по-
верхности. Определяем расстояние (L=3мм), 
и производим расчет U=9000В.

Опыт 6. Используем тело в виде тетраэ-
дра с закругленными углами и подаем раз-
ряд на боковую часть поверхности. Расстоя-
ние между электродами во время разряда (L) 
2.5мм, а напряжение пробоя (U) 7000В.

Опыт 7. Используем тело в виде тетраэдра 
с закругленными углами  и подаем разряд на 
сферическую поверхность. Расстояние меж-
ду электродами во время разряда (L) 3.5мм, а 
напряжение пробоя (U) 10500В.

Опыт 8. Используем тело в виде тетраэ-
дра с закругленными углами и подаем разряд  
на  поверхность малого радиуса. Расстояние 
между электродами во время разряда (L) 5мм, 
а напряжение пробоя (U) 15000В.   

Вывод: напряжение пробоя зависит от 
формы тела, на которое попадает электриче-
ский разряд, и  чем меньше радиус кривиз-
ны поверхности этого тела, тем больше ве-
личина напряжения пробоя. Потому что при 
меньшей поверхностной плотности электри-
ческого заряда уменьшается напряжение про-
боя. При большей поверхностной плотности 
увеличивается расстояние L между электро-
дами, соответственно увеличивается напря-
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жение пробоя.
Заключение. Данное  исследование помо-

гает обезопасить жилые и производственные 
объекты от попадания в них электрическо-
го разряда, так как наибольшая вероятность 
попадания молнии в те объекты, у которых 
большая конусность, что приводит к созда-
нию большей поверхностной плотности элек-
трического заряда и вызывает пробой диэ-
лектрика. Следовательно, крыши различных 
зданий желательно делать более плоскими, 
или с большим радиусом кривизны и обяза-
тельно  оборудовать молниеотводами.

Е.Акулова, С.Клименко, 
И.В.Доброскокина,  Е.В.Казимирова 

СОШ № 1 Новониколаевского района

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ - ПОМОЩЬ 
В ХОЗЯЙСТВЕ ИЛИ СМЕРТЬ НА КУХНЕ?

Цель данной работы выяснить, приносит 
ли микроволновая печь человеку пользу или, 
наоборот, вредит его здоровью.

 Данная цель обусловила конкретные за-
дачи исследования:

1) выяснить, как микроволновая печь ра-
зогревает пищу;

2) собрать и проанализировать имеющу-
юся информацию;

3) с помощью исследований определить, 
есть ли вред от СВЧ - печи;

4) дать рекомендации пользователям 
СВЧ  - печи.

В ходе решения основных задач были ис-
пользованы следующие методы: изучение 
справочной литературы, анализ собранной 
информации, эксперимент, анкетирование,  
обработка статистических данных.

При проведении экспериментов мы сде-
лали следующие выводы:

- стенки  СВЧ-печи надежно «держат» 
микроволны внутри, значит, мы надежно за-
щищены от электромагнитных волн;

- благодаря тому, что тарелка с едой вра-
щается, пища в ней прогревается равномерно, 
а не точечно;

- молекулярный состав воды, полученной 
в результате нагревания в микроволновке, не-
сколько иной. 

Проанализировав ответы учащихся о на-
личии опасности излучения микроволновой 
печи, нами получены следующие результаты: 

- из 20 опрошенных – 19 человек  имеют 

дома микроволновые печи;
- большинство опрошенных  пользуются 

микроволновкой в день по несколько раз;
- 95%  ценят микроволновку за экономию 

времени;
- 95% используют микроволновку для 

разогрева пищи;
- большинство опрошенных считают, что 

микроволновка оказывает влияние на здоро-
вье человека, а 5% учащихся уверены, что 
вреда никакого нет; 

- и на вопрос, откажитесь ли вы от СВЧ-
печи, 65%  ответили, что не откажутся от нее, 
и только 30% готовы выбросить СВЧ-печь 
ради своего здоровья. 

Маркетинговое исследование  магазина 
«Эксперт» п.г.т.Новониколаевского Волго-
градской области показало, что  при покуп-
ке СВЧ-печи люди обращают внимание на 
дизайн, надежность, простоту в управлении. 
Самые покупаемые -  микроволновые печи 
Rolsen. В качестве «плюсов» покупатели от-
мечают отсутствие лишних «наворотов», 
минимальный набор функций, на удивление 
крепкую сборку и дизайн, доступную стои-
мость. 

Конечно,  невозможно однозначно отве-
тить на вопрос: «Вредна или полезна микро-
волновая печь?» 

Если выстроить приоритет по риску, то 
излучение микроволновки сильнее холо-
дильника, но меньше мобильного телефона. 
Любой бытовой прибор, может приносить 
пользу, а может нанести вред. И пока окон-
чательно не доказан вред от микроволновки, 
мы советуем готовить пищу на плите, а в ми-
кроволновке только разогревать или размора-
живать. Если вы уже решились пользоваться 
СВЧ-печью, то нужно всё-таки соблюдать 
меры предосторожности при работе.

Помните: выбор есть всегда и он за вами. 

Д. Сюренко г. Волгоград 
МОУ СОШ № 56

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗГОНА СНАРЯДА ПО 
СРЕДСТВАМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
УСКОРИТЕЛЯ

Пушка Гаусса принадлежит к недостаточ-
но исследованному виду электромагнитного 
оружия. Многие ученые пытаются усовер-
шенствовать ее принцип действия, но до сих 
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пор характеристики большинства образцов 
оставляют желать лучшего.

Цель исследования: изготовление дей-
ствующей модели электромагнитного уско-
рителя и изучение ее баллистических свойств

Задачи исследования:
1. Провести теоретическое исследование  

по данной теме.
2. Создать действующую модель пушки 

Гаусса. 
3. Исследовать эффективность работы 

пушки Гаусса.
Предмет исследования – явление элек-

тромагнитной индукции.
Объект исследования – модель Пушка Га-

усса.
Методы исследования:
1. Анализ научной литературы.
2. Материальное моделирование, кон-

струирование.
3. Экспериментальные методы исследова-

ния
4. Анализ, обобщение, дедукция, индук-

ция.
Практическая значимость: 
1. На основе результатов исследования 

предложить новые области применения пуш-
ки в сфере жизнеобеспечения человека.

2. Создать модель ускорителя масс (Пуш-
ку Гаусса) для демонстрации на уроках физи-
ки явления электромагнитной индукции.

В основе конструкции Пушки Гаусса ле-
жит катушка индуктивности, внутри которой 
находится ствол (из диэлектрика).  

Для изготовления своей модели мне по-
требовалась металлическая трубка и лакиро-
ванная медная проволока 0.8mm .

Далее я подобрал к катушке конденсатор-
ные батареи. Оптимальным вариантом ока-
зались 2 электролитических  конденсатора 
по 2200 мф и 200в в сумме дающие по сред-
ству скрепления их последовательно 2200 мф 
400в. 

Ключом для разряда конденсаторов непо-
средственно на катушку мне послужил оте-
чественный тиристор. Зарядка конденсаторов 
происходила при помощи трансформатора 
подключённого  к электросети на 220в. Но 
проходя через него ток, преобразовывался с 
220в в 300в, в итоге  конденсаторные батареи 
заряжались на 300в. В результате выяснил-
ся недостаток, заключающийся в необходи-
мости наличия электросети под рукой. Для 
его устранения трансформатор был заменён 
на преобразователь из фотоаппарата  нали-

чие сетевого   электричества отпало, так как  
преобразователь с 3в делал 300в, то есть для 
зарядки стало нужно всего две пальчиковые 
батареи. Потом всю конструкцию я поместил 
в пластиковый корпус. После окончания ра-
бот и установки тиристора Пушка Гаусса на-
ходилась в рабочем состоянии. Это было про-
верено путем выстрел из этого устройства, в 
качестве ускоряемого тела был использован 
гвоздь со срезанной «шапкой».

На изготовление модели Пушки Гаусса, 
мне потребовалось две недели, так как при-
шлось искать и изготавливать недостающие 
комплектующие. В результате я сделал мо-
дель достаточно простую по конструкции, 
легкую в использовании, автономную, т. е 
независимую от электросети и в рабочем со-
стоянии.

Вначале эксперимента  я использовал в 
качестве ускоряемого тела  стопку гвоздей 
со срезанной «шапкой». Данный снаряд был 
прост в изготовлении, однако не обладал не-
обходимыми баллистическими свойствами. 
Тогда я изготовил снаряд с улучшенными ха-
рактеристиками. 

Первоначальная длина используемого 
снаряда для тестирования модели была 31 
мм. Затем я решил выяснить, зависит ли даль-
ность выстрела от длины используемого сна-
ряда и соответственно его массы. Для этого, 
я провел серию испытательных выстрелов, со 
снарядами разной длины. Исследования про-
водились во дворе частного дома. Длина вы-
стрела измерялась рулеткой. 

В результате экспериментирования было 
выяснено, что дальность полета снаряда зави-
сит от  его размеров и соответственно массы. 
Наилучшими баллистическими характери-
стиками оптимальными для данной модели 
Пушки Гаусса обладал снаряд размером 27 
мм и массой 7 грамм. Хотя снаряды размером 
25 мм и массой 6,5 гр. и размером 29 мм и 
массой 7,5 тоже показали хороший резуль-
тат, но  отличающийся в сторону небольшого 
ухудшения.

Данный результат натолкнул меня на 
следующий вывод: так как в качестве снаряда  
использовалось железо, обладающее высокой 
магнитной проницаемостью, и все снаряды 
были из этого материала, то изменение ре-
зультатов зависело от длины и массы снаря-
да. Длина снаряда должна быть согласована с 
длиной обмотки в определенной пропорции, 
для достижения максимальной эффектив-
ности его масса так же должна быть строго 
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определённой. Для длины моей обмотки оп-
тимальной оказался снаряд длиной 27 мм.

Воодушевившись полученным резуль-
татом, я решил продолжить исследования и 
усовершенствовать снаряд, изменив его фор-
му. Были изготовлены три варианта снарядов:

1. С острым наконечником, без хвоста 
2. С тупым наконечником, без хвоста
3. С острым наконечником, с хвостом
Все снаряды имели одинаковый размер – 

27 мм и массу – 7 гр. Перед выстрелом каж-
дый снаряд устанавливался своим передним 
концом перед началом обмотки внутри труб-
ки. Затем проводился выстрел, и измерялись 
результаты дальности полета снаряда. 

В результате экспериментирования было 
выяснено, что дальность полета снаряда зави-
сит от его формы. Наилучшими баллистиче-
скими характеристиками оптимальными для 
данной модели Пушки Гаусса обладал снаряд 
размером 27 мм и массой 7 грамм, как и в 
первом исследовании. Снаряд с острым на-
конечником и хвостовиком, обладал меньшей 
дальностью полета, однако был более сбалан-
сирован, что отражалось на точности попада-
ния в цель. Снаряд  без наконечника и хвоста, 
обладал самыми худшими показателями, в 
связи с увеличением сопротивления воздуха 
при полете.

Теоретические исследования и практиче-
ская работа, помогли мне сформировать сле-
дующие выводы.

Несмотря на кажущуюся простоту пушки 
Гаусса, использование её в качестве оружия 
сопряжено с серьёзными трудностями, глав-
ное из которых: большие затраты энергии.

Первая и основная трудность – низкий 
КПД установки. Лишь 1-7% заряда конден-
саторов переходят в кинетическую энергию 
снаряда. Отчасти этот недостаток можно 
компенсировать использованием многосту-
пенчатой системы разгона снаряда, но в лю-
бом случае КПД редко достигает 27 %. В ос-
новном в любительских установках энергия, 
запасенная в виде магнитного поля, никак не 
используется, а является причиной использо-
вания мощных ключей для размыкания ка-
тушки (правило Ленца).

Вторая трудность – большой расход энер-
гии (из-за низкого КПД).

Третья трудность (следует из первых 
двух) – большой вес и габариты установки 
при её низкой эффективности.

Четвёртая трудность – достаточно дли-
тельное время накопительной перезарядки 

конденсаторов, что заставляет вместе с пуш-
кой Гаусса носить и источник питания (как 
правило, мощную аккумуляторную батарею), 
а также высокая их стоимость. Можно, тео-
ретически, увеличить эффективность, если 
использовать сверхпроводящие соленоиды, 
однако это потребует мощной системы ох-
лаждения, что приносит дополнительные 
проблемы, и серьёзно влияет на область при-
менения установки. Или же использовать за-
меняемые батареи конденсаторы.

Пятая трудность – с увеличением скоро-
сти снаряда время действия магнитного поля, 
за время пролёта снарядом соленоида, суще-
ственно сокращается, что приводит к необхо-
димости не только заблаговременно включать 
каждую следующую катушку многоступен-
чатой системы, но и увеличивать мощность 
её поля пропорционально сокращению это-
го времени. Обычно этот недостаток сразу 
обходится вниманием, так как большинство 
самодельных систем имеет или малое число 
катушек, или недостаточную скорость пули.

Таким образом, на сегодняшний день 
у пушки Гаусса нет перспектив в качестве 
оружия, так как она значительно уступает 
другим видам стрелкового оружия, и вряд 
ли перспективы появятся в будущем, так как 
она не может составить конкуренцию уста-
новкам, работающим на других принципах. 
Теоретически, перспективы возможны лишь 
в будущем, если будут созданы компактные 
и мощные источники электрического тока 
и высокотемпературные сверхпроводники 
(200  – 300К). 

Однако, установка, подобная пушке Га-
усса, может использоваться в космическом 
пространстве, так как в условиях вакуума и 
невесомости многие недостатки подобных 
установок нивелируются. 

Также, теоретически возможно примене-
ние пушек Гаусса для запуска лёгких спутни-
ков на орбиту. В данный момент оптимальны-
ми для применения являются любительские 
модели Пушки Гаусса, используемые для де-
монстрации свойств ферромагнетиков. 

Например, раздел «Электромагнитные 
явления» рассматривается в школьном курсе 
физики частично, нет возможности наблю-
дать такие явления, как, электромагнитная 
индукция.

На примере отдельно взятого физическо-
го прибора (Пушка Гаусса) можно доказать 
взаимосвязь физических явлений. Данный 
прибор я предлагаю использовать для демон-
страции на уроках физики, что будет способ-
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ствовать лучшему усвоению учащимися дан-
ных физических явлений.

Как же изготовить этот прибор?  
Для изготовления модели Пушки Гаусса 

я использовал  достаточно простые приборы 
и материалы:   катушку индуктивности, ме-
таллическую трубку,  лакированную медную 
проволоку, конденсаторные батареи, тири-
стор, преобразователь из фотоаппарата, паль-
чиковые батарейки и пр. 

Все это я собирал, по схеме, которую на-
шел в различных информационных источни-
ках. В ходе конструирования я столкнулся 
с некоторыми трудностями, например, за-
висимость от электросети, которые успешно 
решил. На изготовление устройства, мне по-
требовалось две недели, в результате я сделал 
модель достаточно простую по конструкции, 
легкую в использовании и автономную.

После окончания работ моя модель Пуш-
ки Гаусса находилась в рабочем состоянии, 
что позволило провести ряд исследований, 
направленных на выявление ее баллистиче-
ских характеристик.

В первом исследовании я выявил опти-
мальные для данной модели Пушки Гаусса 
размеры снаряда, проведя серию выстрелов 
на дальность полета снарядов разной длины 
и массы. В результате было выявлено, что 
лучший результат показал снаряд размером 
27 мм и массой 7 грамм, так как его длина и 
масса  были согласованы  в нужной пропор-
ции с длиной обмотки катушки.

Во втором исследовании я решил усовер-
шенствовать форму снаряда.  И снова лучшие 
баллистические характеристики показал сна-
ряд размером 27 мм и массой 7 грамм, как и 
в первом исследовании. Снаряды с другими 
характеристиками: наличие хвоста или от-
сутствие наконечника, обладали меньшей 
дальностью полета,  и были изъяты из даль-
нейшего использования как менее эффектив-
ные.

В результате своей работы, я смог не 
только собрать действующую модель Пушки 
Гаусса, но, и исходя из ее параметров, подо-
брать оптимальный размер и форму снаряда 
для демонстрации, данной модели.

В дальнейшем я хочу продолжить улуч-
шение модели Пушки Гаусса, по ряду различ-
ных технических и баллистических показа-
телей.

А. Варнавская, А. Филатов, В.А. Латовин 
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОГЛОЩЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

ТУМАНОМ
Экспериментально исследовано погло-

щение и в рассеяние света туманом в зависи-
мости от длины волны излучаемого спектра. 
Проанализированы возможные способы тех-
нического применения, достоинства и недо-
статки.

Видимость дороги определяется време-
нем суток, географией местности, а также по-
годными условиями. С целью улучшения ви-
димости дороги во время тумана автомобили 
оборудуют противотуманными фарами. Од-
нако в настоящее время можно увидеть на 
дорогах автомобили с различным цветом 
противотуманных фар и светом различных 
оттенков. Актуальность работы обусловле-
на выбором наиболее подходящего для дан-
ных условий цвета противотуманных фар.

Цель работы заключается в эксперимен-
тальном исследовании поглощения и рассея-
ния света различных длин волн, испускаемо-
го светодиодам,  туманом. Объектом данного 
исследования является поглощение и рассея-
ние света.

Для достижения цели были поставлены и 
решены следующие задачи: 

1) проанализированы достоинства и не-
достатки существующих внешних освети-
тельных приборов, используемых на различ-
ных транспортных средствах, 

2) экспериментально исследовано и про-
анализировано  поглощение и рассеяние света 
светодиодов, излучающих различные длины 
волн видимого света в искусственно создан-
ном тумане,

3) проанализированы возможные спосо-
бы применения полученных результатов, их 
достоинства и недостатки.

Практическое значение исследования 
заключается в экспериментальном иссле-
довании поглощения и рассеяния света раз-
личных длин волн туманом, что может быть 
использовано при проектировании противо-
туманных фар для различных транспорт-
ных средств. Результаты исследования могут 
быть также использованы при чтении лекций 
в ВУЗах и на элективных курсах при изуче-
нии волновой оптики и квантовой физики в 
классах физико-математического профиля.

Основные осветительные приборы на 
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транспортных средствах [1, 2, 3]: 
1) Фара — электрический светотехниче-

ский прибор, используемый на транспортном 
средстве и применяющийся для освещения 
дороги. Обычно фара размещается спереди 
транспортного средства.

2) Фонари сигнала поворотов размеща-
ются на углах автомобиля, реже по бокам. 
Используются для предупреждения других 
водителях о совершении поворота, разворота 
или перестроения.

3) Задние габаритные огни используют-
ся для обозначения транспортного средства 
в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости. Стоп-сигнал обязательно 
красного цвета включается при нажатии во-
дителем на педаль тормоза.

4) Противотуманные фары используют-
ся для увеличения освещенности дорожного 
покрытия и обочины в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости из-за до-
ждя, тумана, пыли или метели.

При прохождении световой волны через 
вещество часть энергии волны затрачивается 
на возбуждение колебаний электронов. По-
этому интенсивность света при прохождении 
через вещество уменьшается — свет погло-
щается в веществе [4, 5, 6]. 

Опыт показывает, что интенсивность све-
та при прохождении через вещество убывает 
по экспоненциальному закону: I = I0e

-χl, 
где I – интенсивность света на выходе из 

поглощающего,
I0 - интенсивность света на входе в погло-

щающий слой, 
l — толщина слоя,
χ — постоянная, зависящая от свойств по-

глощающего вещества и называемая коэффи-
циентом поглощения.

Соотношение носит название закона Бу-
гера.

С классической точки зрения процесс 
рассеяния света заключается в том, что свет, 
проходящий через вещество, вызывает коле-
бания электронов в атомах.

Вторичные волны, дифрагируя на не-
однородностях среды, дают дифракционную 
картину. Такую дифракцию на мелких неод-
нородностях называют рассеянием света.

Поэтому для мутного вещества в выра-
жении, наряду с коэффициентом поглощения 
должен стоять добавочный коэффициент, об-
условленный рассеянием: I = I0 e

-(χ+χ’)l,
где постоянная χ̀  - коэффициент рассея-

ния.

Для решения второй задачи данной ра-
боты была собрана установка, состоящая из 
светонепроницаемой трубки (медицинский 
шприц объемом 150 мл). На одном из торцов 
установлен фоторезистор, подключенный к 
цифровому мультиметру или датчик осве-
щенности из лаборатории Архимед 4.0, пока-
зания которого обрабатывались с помощью 
компьютерной программы MultiLab4. На 
другом торце устанавливались светодиоды, 
излучающие свет различной длины волны. 
Светодиоды выбраны в качестве источников 
света, так как излучают свет в узком диапазо-
не частот. Туман моделировался химическим 
дымом, выделяемым в ходе химической реак-
ции разложения перекиси водорода на воду и 
кислород, а также большим выделением теп-
ла

MnO22H2O2     →     2H2O+O2+Q.
Оксид марганца в данной реакции высту-

пает в качестве катализатора при разложении 
перекиси.

В первом эксперименте производилось 
измерение изменения силы тока на фоторези-
сторе, а, следовательно, и его сопротивления, 
в зависимости от цвета светодиода.

Зависимость величины поглощения и рас-
сеяния света туманом от цвета оценивалась в 
ходе эксперимента по разнице сопротивления 
фоторезистора без тумана и при наличии ту-
мана в трубке.

Во втором эксперимента были получены 
графические зависимости освещенности, да-
ваемой светодиодом, с течением времени от 
концентрации тумана в воздухе, создаваемо-
го химической реакцией. В качестве источ-
ников светов взяты светодиоды, излучающие 
в областях синего, желтого, красного и зеле-
ного цветов, а также светодиод, излучающий 
белый цвет.

Во всех случаях экспоненциальная ап-
проксимация наиболее правильно описыва-
ла полученный результат. Различные пики 
и резкие падения на графиках связаны с 
тем, что в процессе эксперимента туман не-
равномерно заполнял все пространство. Как 
следствие, поглощение и рассеяние света в 
каждой точке пространства происходило со 
скоростями, которые отличались друг от дру-
га по значению.

Используя связь между освещенностью и 
интенсивностью света I~E2, а также закон Бу-
гера, получено выражение для определения 
коэффициента поглощения и рассеяния света.

Таким образом, исходя из результатов 
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экспериментов были сделаны следующие вы-
воды:

1) В обоих экспериментах красный, си-
ний и зеленый цвета обладают меньшим ко-
эффициентом поглощения и рассеяния, чем 
белый и желтый цвета.

2) Результаты исследований также убе-
дительно показывают, что цвет противоту-
манных фар необходимо делать по спектру 
ближе к красному, несмотря на то, что у си-
него и зеленого цветов коэффициент погло-
щения и рассеяния меньше. Синий и зеленый 
цвета, как показывает теория и практика, по 
сравнению с красным цветом, при одинако-
вых внешних параметрах, обладают меньшей 
интенсивностью.
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Н. Балабанова, А.В. Писарева 
МОУ Гимназия № 5 Ворошиловского района

КАМЕРА-ОБСКУРА. 
НАЧАЛО ФОТОГРАФИИ.

Цель:
1. Изготовить камеру-обскуру и иссле-

довать полученные изображения.
Задачи:
1. Используя дополнительную литерату-

ру, ознакомиться с принципом работы фото 
устройств и историей их появления.

2. Используя приемы геометрической 
оптики рассмотреть характер полученных 
изображений на фотоаппарате и камере-об-
скуре. 

3. Проверить данные на собранном маке-
те камеры-обскуры.

4. Сравнить характеристики получен-
ных изображений.

Проблема исследования – изучение исто-
рии первых фото устройств.

Объект исследования – камера-обскура. 
Предмет исследования – устройство и 

принцип работы камеры-обскуры.
Актуальность исследования обусловлена: 
1. Интересом к истории развития фото-

техники;
2. Желанием создать простейшую фото-

камеру;
3. Возможностью раскрыть разнообра-

зие применения камеры-обскуры в современ-
ном мире;

4. Возможностью показать физическую 
науку как часть мировой культуры.

Человечество всегда стремилось к сохра-
нению информации. Первые сохраненные 
данные представлены в виде наскальной жи-
вописи, пергаментов, рисунках в пирамидах 
Египта и многих других. Но, помимо дости-
жения результата этой операции, люди стара-
лись сделать ее как можно проще.

В наше время все знают, что увековечить 
в памяти внешний вид любого объекта мож-
но с помощью фотокамеры, которая есть в 
каждом доме.  У нас возник вопрос, как поя-
вилось это, обиходное, на сегодняшний день, 
устройство.   

Современное человечество широко ис-
пользует различную фототехнику в обыва-
тельских, научных и промышленных целях. 
Фотоаппарат прочно вошел в нашу жизнь и 
как самодостаточное устройство, и, как необ-
ходимая деталь более сложных технических 
устройств. Возникает вопрос, из чего и как 
изготавливали первые фотоаппараты? Как 
давно появились предпосылки к открытию 
этой чудо-техники?

Немногие знают о том, что секрет перво-
го фотоаппарата кроется в открытии Жозефа 
Нисефора Ньепса, который в  1820-е гг.  от-
крыл способ сохранения полученного изо-
бражения путём обработки попадающего 
света асфальтовым лаком на поверхность из 
стекла в камере-обскуре. Это замечательное 
устройство – камера обскура, была известна 
еще в древности. С ней был знаком Аристо-
тель и Галилей. Древние астрономы наблю-
дали с помощью нее пятна на солнце, а ху-
дожники писали картины. Она существуют 
так давно, что невозможно сказать, когда и 
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кем  была изобретена. Со временем люди на-
учились фиксировать увиденные изображе-
ния и в результате длительного прогресса все 
забыли о «дедушке» фотоаппарата. 

Студенты художественных вузов и люди, 
интересующиеся историей искусств, знают, 
что на рубеже 14-15 веков настала эпоха Ре-
нессанса. Около 1420-х годов все внезапно 
стали значительно лучше рисовать.  Изобра-
жения  стали очень  реалистичными и деталь-
ными, а в картинах появился свет и объем. 
Об этом долгое время никто не задумывался. 
Пока британский художник, Дэвид Хокни не 
взял в руки лупу. Он тщательно исследовал  
работы некоторых  художников той эпохи, и 
пришел к выводу, что картины являются не 
чем иным, как уменьшенными проекциями 
реальных тел.

С появлением первых фотоаппаратов ин-
терес к реалистичным картинкам резко сни-
зился.

Меня же заинтересовал процесс создания 
первой «фотографии», точнее первой опти-
ческой проекции. Проанализировав литера-
туру, я узнала, о  существовании несколько 
видов проекционных устройств. Особый ин-
терес вызвала камера-обскура, как одно из 
самых древних. Мне захотелось воссоздать и 
проверить ее свойства.

Практическая значимость исследования 
определяется тем, что материал, представ-
ленный в работе, может быть использован 
учителями для организации исследователь-
ской, проектной деятельности по физике, 
астрономии, изобразительному искусству.

Для проведения физического экспери-
мента были отобраны доступные методики, 
применимые в школьном курсе.

Химия

А. Н. Гуторова, 
С. А. Чернокозова, В. И. Комарова  

МОУ СШ № 110 
Кировского района Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ НА 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ  ЛАКТОЗЫ
Молоко – один из самых ценных продук-

тов питания человека. Но некоторые люди 
страдают непереносимостью молока. Со-
держащийся в молочных продуктах углевод 
лактоза, может стать причиной серьёзных 
проблем с пищеварением. Лактоза - это веще-
ство полезное для человека. Вредной она мо-
жет оказаться только в случае неспособности 
организма ее переварить, усвоить. Такое яв-
ление может наблюдаться при нехватке фер-
мента лактазы, которая катализирует превра-
щение лактозы (молочного сахара) в глюкозу 
и галактозу в процессе переваривания пищи. 
Лактаза расположена поверхностно, концен-
трация ее значительно ниже, чем у других 
ферментов пристеночного пищеварения, по-
этому является одним из самых ранимых 

ферментов. 
Существующее мнение, что сладкий вкус 

потребляемого молока влияет на деятель-
ность лактазы, стало причиной исследования. 

Цель нашей работы - исследование  вли-
яния подсластителей на переносимость лак-
тозы.

Были поставлены задачи: изучить ли-
тературные  источники по теме; установить 
содержание лактозы в молочных продуктах; 
исследовать влияние подсластителей на пере-
носимость лактозы.  

Практическая значимость работы за-
ключается в выдаче рекомендаций по упо-
треблению молочных продуктов для людей с 
пониженным содержанием лактазы.

Объекты исследования: лактаза, молоч-
ные продукты, подсластители.

В своей работе мы использовали следую-
щие методы: изучение и анализ литературы; 
модифицированный цианидный метод опре-
деления содержание лактозы; метод сравне-
ния; анализ полученных результатов.

Содержание лактозы определяли в молоке 
и кисломолочных продуктах: в молоке «Тема» 
и «Веселый молочник», напитке «Снежок», 
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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

натуральные подсластители – мед, саха-
розу, сорбит; 

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.

Проанализировав результаты исследова-
ний и изучив литературу, мы составили прак-
тические советы по питанию при неперено-
симости лактозы:

1. Производятся специальное молоко и 
детские смеси «без лактозы».

2. Источником лактазы является препа-
рат «Лактазар».

3. Пейте молоко небольшими порциями 
(полчашки) несколько раз в день вместе с 
едой. 

4. Хорошо переносятся кефир, йогурт. 
В процессе их приготовления бактерии пере-
рабатывают молочный сахар, и содержание 
лактозы снижается.

5. Отдавайте предпочтение твердым и 
полутвердым сортам сыров, за время их со-
зревания молочный сахар почти полностью 
расщепляется.

6. Следите за тем, что вы едите. Лактоза 
может содержаться в хлебе, мороженых ово-
щах, пирожных, конфетах, фармацевтиче-
ской продукции.

7. Пейте шоколадное молоко. Кальций из 
такого молока прекрасно усваивается, а какао 
может стимулировать активность лактазы.

8. Повышайте сладость молока, чтобы 
запустился механизм выделения ферментов 
(примерно одна чайная ложка сахара на 1 
литр).

9. Пейте молоко с мёдом, усиливается ги-
дролиз лактозы и действие лактазы

По результатам исследова-
тельской работы сделаны выводы: 

количество лактозы в йогуртах и кисломо-
лочных продуктах значительно меньше, чем 
в молоке; подсластители вызывают гидролиз 
лактозы без фермента и усиливают  актив-
ность лактазы; добавление подсластителей 
в молочные продукты  повышает переноси-
мость лактозы.

Р. Доронина, учащаяся 10 класса., 
И. А. Кугут, Н. Ю. Меркушева

БЫТОВЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

(ХИМИЯ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ)
Еще несколько десятилетий назад люди 

не придавали значения тому, какую воду 
пьют. Они просто пили из-под крана и были 
довольны жизнью. Но сейчас мы чаще и чаще 
задумываемся о том, какую воду потребля-
ем? Какого она качества? Этот вопрос заинте-
ресовал меня тем, что с каждым годом стано-
вится все более актуальным, с каждым годом 
все больше начинают говорить об экологии 
наших водных ресурсов.

Таким образом, проблема состоит в том, 
что потребителю, владеющему знаниями хи-
мии в рамках школьной программы, необхо-
димо не только самостоятельно уметь опре-
делять качество водопроводной воды, а еще и 
уметь самому улучшать это качество.

Новизна моего исследования заключает-
ся в том, что я, имея знания химии базового 
школьного уровня, проведу анализ питьевой 
воды из крана, очищенной разными способа-
ми.

Цель: исследование бытовых способов 
анализа и улучшения качества водопрово-
дной воды.

Для ее решения определила следующие 
задачи:

1. Узнать официальные данные о качестве 
питьевой воды города Волжского.

2. Провести анкетирование среди населе-
ния нашего города с целью выявления знаний 
о качестве воды, которая поступает в наши 
дома.

3. Узнать значение слова «анализ» и вы-
яснить, для чего необходим анализ водопро-
водной воды.

4. Узнать основные виды и признаки за-
грязнения питьевой воды.

5. Провести исследование по выявлению 
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признаков загрязнений водопроводной воды.
6. Узнать бытовые методы очистки воды.
7. Провести исследование по оценке фи-

зических свойств питьевой воды, очищенной 
разными способами. 

8. Провести среди одноклассников дегу-
стацию на выявление наиболее вкусной пи-
тьевой воды, очищенной разными способами.

9. Сделать выводы по проведенному ис-
следованию

Объектом исследования являются свой-
ства питьевой воды.

Предмет исследования: качество питье-
вой воды и способы ее очистки.

Гипотеза: я предполагаю, что в домаш-
них условиях, не имея должного оборудова-
ния и умений, можно провести не только ана-
лиз воды, но и улучшить ее качество.

Практическая значимость темы заклю-
чается в том, что результаты исследования 
могут быть использованы каждым челове-
ком в быту, а также могут быть использованы 
школьниками для повышения образователь-
ного уровня в области экологии.

По мнению специалистов водоканала го-
рода Волжского, вода в наших кранах являет-
ся одной из самых лучших в Волгоградской 
области. Но устраивает ли в целом водопро-
водная вода наше население?  По результатам 
проведенного мною анкетирования, из 100 
опрошенных, 82% респондентов устраивает 
водопроводная вода, 91%  используют воду, 
которая прошла дополнительную очистку, 
79% знакомы или слышали о дополнитель-
ных способах ее очистки воды. 

Люди, всерьез интересующиеся своим 
здоровьем, находятся в постоянном поиске 
«идеальной» питьевой воды. Существует два 
пути решения проблемы. Первый – приобре-
тение бутилированной воды, второй – очист-
ка поступающей из водопровода воды при 
помощи различных методов , которые, как 
утверждают историки, появились уже более 
4000 лет назад!

Но перед тем как исследовать эти методы 
и особенности их проведения, я постаралась 
выяснить, с какими именно агрессивными 
факторами придется бороться.

Основные источники загрязнения водных 
ресурсов принесла цивилизация. Поскольку 
поверхностные воды попадают отходы пред-
приятий промышленного, сельского и ком-
мунального хозяйства, то они могут попадать 
и в воду в виде примесей, которая подается в 
наши дома.

Изучив информацию о признаках загряз-
нения воды, методах ее очистки, я решила 
провести ряд исследований.

Исследование № 1.: «Выявление призна-
ков загрязнений водопроводной воды». Ана-
лиз физических свойств показал присутствие 
хлорид-ионов, в небольших количествах не-
органического железа, разложенных азото-
содержащих веществ, танина или гумусовой 
кислоты.

Таким образом, качество питьевой воды  
относительно и заставляет задуматься о здо-
ровье моей семьи.

Поэтому на следующем этапе работы я 
решила узнать о методах ее очистки в домаш-
них условиях.

Одним из современных методов очист-
ки воды является ее фильтрование. Очистка 
воды без использования фильтров наиболее 
распространена и доступна, поскольку для 
её очистки не требуется приобретение до-
полнительных устройств, кроме как обычной 
кухонной посуды. Я рассмотрела такие тра-
диционные методы в домашних условиях:

• отстаивание;
• кипячение;
• очистка кислотами;
• замораживание;
• народные способы.
Исследование № 2: «Выявление призна-

ков загрязнений в воде, прошедшей очистку 
с помощью отстаивания». Проведя очистку 
таким методом, мне удалось избавиться от 
солоноватого  привкуса, запаха рыбы, умень-
шить  содержание гумусовой кислоты, но 
присутствие органического железа убрать не 
удалось.   

Исследование № 3: «Выявление призна-
ков загрязнений в воде, прошедшей очистку с 
помощью кипячения». В водопроводной воде, 
прошедшей очистку с помощью кипячения, я 
не выявила ни одного признака загрязнения. 
Вода стала мягче и приятнее на вкус. 

Исследование № 4 «Выявление призна-
ков загрязнений в воде, прошедшей очистку 
с помощью кислоты». Изучив вкусовые каче-
ства воды, очищенной с помощью кислоты, 
я отметила появление нехарактерного запа-
ха хлорки, белой взвеси. Но это не говорит 
о недостатках воды, а является всего лишь 
следствием добавления в воду аскорбиновой 
кислоты. 

Исследование № 5 «Выявление признаков 
загрязнений в воде, прошедшей очистку с по-
мощью замораживания». Этот метод не изба-
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вил воду от  хлорид-ионов. 
Исследование № 6 «Выявление признаков 

загрязнений в воде, прошедшей очистку с по-
мощью уксуса, меда и йода». Вода, очищен-
ной таким методом, имела солоноватый при-
вкус и желтоватый оттенок, что объясняется 
наличием уксуса и меда.

 Проведя исследования и проанализиро-
вав полученные результаты, я сделала вывод, 
что наиболее качественная и пригодная для 
питья вода получается после очистки спо-
собом замораживания. В воде, очищенной 
таким способом выявлен мною только соло-
новатый привкус. Хотелось бы отметить, что 
вода после очистки приобретает приятный 
вкус, который не сравнить со вкусом обыч-
ной водопроводной воды.

Эти методы традиционные, они пришли 
к нам из прошлого. Метод фильтрации так-
же можно отнести к ним, ведь этот способ 
предлагал еще Гиппократ. Но в современное 
время процесс фильтрации стал более совер-
шенным, т.к. в продаже имеется множество 
различных фильтров, которые помогают ре-
шать проблемы с водою.

Исследование № 7 «Выявление признаков 
загрязнений в воде, прошедшей очистку с по-
мощью бытового фильтра-кувшина «Гейзер». 
В воде, очищенной с помощью фильтрации, 
отсутствовали признаки загрязнения. 

Итак, самая вкусная вода, на мой взгляд, 
получилась при использовании метода филь-
трации. Также можно выделить воду, очи-
щенную методом замораживания. 

Из всех проведенных исследований воды, 
худший результат был получен при очистке  с 
помощью кислоты. Вода практически содер-
жала все те же примеси, что и водопроводная, 
да и вкусовые качества ничем не отличались.

Для того чтобы считать свои выводы 
объективными, я решила провести в шко-
ле дегустацию воды, очищенной методами 
отстаивания, кипячения, замораживания, 
фильтрования и народным методом (уксус, 
мед и йод). Воду, очищенную кислотой, я не 
использовала, т.к. она ранее дала худший ре-
зультат.

Исследование № 8. Дегустация «Оценка 
вкусовых качеств питьевой воды, очищенной 
разными способами».  Она  подтвердила мои 
выводы: среди традиционных методов наи-
более эффективным является метод замора-
живания, но для ежедневного использования 
лучше метод фильтрации.

Лучше всего утоляет жажду и приятней 

на вкус оказалась питьевая вода под №5. Она 
набрала наибольшее количество голосов – 15.

На втором этапе я взяла интервью у не-
которых одноклассников. В результате я вы-
явила, что большинство участников выбрали 
питьевую воду под № 5,  так как данная вода 
не имела вкусовых примесей и была прият-
ной на вкус. Это питьевая вода, очищенная 
методом фильтрования, стала лидером про-
веденного исследования. Также некоторые 
участники выделили питьевую воду под №1, 
отметив ее приятные вкусовые качества. 
Вода, очищенная методом замораживания, 
заняла второе место.

Из интервью я также узнала, что участ-
никам эксперимента не понравилась питье-
вая вода под номерами:

№ 3, очищенная народным методом, так 
как в ней они ощутили вкус уксуса, 

№ 2, очищенная методом кипячения, т.к. 
участники эксперимента почувствовали вкус 
примесей, а также ржавчины, которые порти-
ли качество воды.

Но больше всего не понравилась вода под 
№ 4, очищенная методом отстаивания, в ней 
чувствовался затхлый вкус.

Культура потребления воды развивалась 
во всем мире на протяжении многих веков. 
В древние времена не было эффективных 
городских систем водоочистки. Не было до-
машних фильтров для воды и уж тем более 
воды в бутылях.

Вода – это связующее звено между на-
шим организмом и природой. Вода может 
спасать человека, а может медленно, но верно 
убивать его. От того, насколько чистую и по-
лезную воду мы пьем, зависит наше будущее, 
долголетие.

Основные результаты и выводы, которые 
я сделала, работая по данной теме:

1. Питьевая вода в г. Волжском действи-
тельно хорошего качества, это подтверждает 
и анкетирование, проведенное среди населе-
ния своего города (82% респондентов устра-
ивает водопроводная вода), и данные МУП 
Водоканал. Но при исследовании водопрово-
дной воды я выявила присутствие некоторых 
веществ, которые портят ее вкусовые каче-
ства.

2. Изучив традиционные современные 
методы очистки, я сделала вывод  , что самая 
вкусная вода получилась при использовании 
метода фильтрации с помощью фильтра-кув-
шина «Гейзер», а из более ранних методов я 
для себя определила хорошие качества питье-
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вой воды, которая была мной очищена мето-
дом замораживания. 

3. Проведенная мной дегустация также 
подтвердила эти выводы.

Я считаю, что моя работа еще раз напом-
нит о том, что надо задумываться о качестве 
потребляемой воды. Не все методы очистки 
дают хорошие результаты. Поэтому, выби-
рая метод очистки воды, не идите на поводу 
общепринятых тенденций. Попробуйте най-
ти свой. Если даже Вы такой же «чайник» в 
химии, как и я. 

А. Филатов, А. Варнавская, 
М.В. Стесякова, 

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

СИНТЕЗ МОНОХЛОРИДА ЙОДА И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 

СЛИВОЧНОГО МАСЛА
В последнее время всё более актуальной 

становится проблема качества продуктов 
питания, в частности сливочного масла, по-
требление которого постоянно растёт. Су-
ществует мнение, что различные сорта сли-
вочного масла содержат большое количество 
примесей. Поэтому актуальной становится 
проблема контроля качества, тем более что 
в силу импорт замещения количество потре-
бляемого людьми отечественного продукта 
увеличилось. В связи с этим производители 
для снижения себестоимости товара и уве-
личения объема продукции стали использо-
вать больше различных добавок. Наиболее 
распространенным способом подделки бы-
вают частичная замена масла высшего сорта 
маслом более низкого сорта, добавление к 
сливочному маслу более дешёвого пальмо-
вого масла. В условиях школьного кабинета 
химии, с учётом имеющихся оборудования 
и реактивов наиболее приемлемыми метода-
ми идентификации сливочного масла могут 
быть определение йодного числа, наличие 
примесей растительных масел и красителей. 

Поэтому целью нашей работы стало опре-
деление содержания примесей в сливочном 
масле с помощью реактивов, синтезирован-
ных в школьной лаборатории.  

Для выбора объекта исследования нами 
было проведено анкетирование среди уча-
щихся лицея по выявлению популярных 
торговых марок сливочного масла. Ими 

оказались масла московского производства: 
«Простоквашино», «Кубанская буренка», 
«Веселый молочник», и масло «Михайлов-
ское» – волгоградского производителя. Все 
масла сорта «Крестьянское», с содержанием 
жира 72,5%.  Именно их мы взяли для экс-
перимента. 

За основу исследования были взяты ор-
ганолептические и химические показатели. 
Результаты органолептического анализа по-
казали, что все марки масел соответствуют 
ГОСТу, кроме масла «Простоквашино», кото-
рое имеет желтую окраску и неплотную кон-
систенцию, вместо положенной белой окра-
ски и плотной консистенции. 

Для проведения химического анализа в 
школьной лаборатории нами был синтезиро-
ван монохлорид йода, с помощью которого 
можно определить йодное число раститель-
ных масел, присутствующих в исследуемых 
образцах сливочного масла. Также было про-
ведено исследование содержания красителей 
в маслах.

В результате эксперимента нами было 
установлено, что в маслах «Простоквашино» 
и «Михайловское» присутствуют добавки 
растительных масел. А йодное число пока-
зывает наличие в них примесей рапсового, 
горчичного или хлопкового масел. Также экс-
перимент по определению красителей пока-
зал их наличие в маслах «Простоквашино» и 
«Кубанская буренка». 

По итогам нашей работы мы выстроили 
так называемый анти рейтинг исследуемых 
масел. На первом месте анти рейтинга нахо-
дится масло «Простоквашино» из-за обнару-
женных в нем примесей растительных масел 
и красителей, на втором месте – масло «Ми-
хайловское». Йодное число показало в нем 
наличие рапсового, горчичного или хлопко-
вого масел, но красителей нами обнаружено 
не было. На третьей позиции разместилось 
сливочное масло «Кубанская Буренка». Йод-
ное число показало наличие в нем рапсового, 
горчичного или хлопкового масел, и опыт при 
нагревании со щелочью показал желто-зеле-
ное окрашивание, которое говорит о наличии 
в масле красителей. Согласно нашим иссле-
дованиям, лучшим маслом оказалось масло 
«Веселый молочник». Красителей обнаруже-
но не было, и йодное число не подошло ни к 
одному значению из кодекса Алиментариуса. 

Практическая значимость нашей рабо-
ты заключается в том, что в школьной лабо-
ратории можно синтезировать химические 
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вещества, необходимые для проведения хи-
мического анализа и использовать их для 
определения подлинности растительных и 
животных  масел, и других продуктов пита-
ния.

Кроме того, методику проведения экспе-
римента можно использовать при проведении 
факультативных занятий и элективных кур-
сов для старшеклассников. 

П. Сафанеева, М.В. Стесякова 
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

СИНТЕЗ ЛЮМИНОФОРОВ 
 И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ 
Основными источниками света на Земле 

являются сильно накалённые тела. Но кроме 
тепловых источников света существуют ис-
точники холодного свечения. 

В настоящее время большой интерес вы-
зывают органические вещества люминофо-
ры. Люминофоры - синтетические вещества, 
которые могут преобразовывать различные 
виды энергии в световую – люминесциро-
вать. Люминесценция - это свечение веществ 
(люминофоров) в результате выделения из-
бытка энергии в виде света. Чаще всего све-
чение у люминофоров бывает желто-зеленым 
и бирюзовым. Люминофоры не имеют запа-
ха, а так же не растворимы в воде и органиче-
ских красителях, являются безопасными для 
человека. Особое место среди них  занимают 
флуоресцеин  и люминол.

Целью нашей работы стало: синтезиро-
вать в лаборатории флуоресцеин и люминол, 
исследовать их способность к люминесцен-
ции.

В лабораторных условиях, нами были 
синтезированы флуоресцеин и люминол, был 
проведен анализ свойств этих люминофоров.

Флуоресцеин был синтезирован из фта-
левого ангидрида и резорцина. Исследовав 
свойства флуоресцеина, мы выяснили, что 
он относится к фотолюминофорам и краси-
во люминесцирует желто-зеленым цветом 
под действием ультрафиолетового и  види-
мого инфракрасного излучения. Его можно 
использовать как органический краситель 
почти для любых поверхностей, как кислот-
но-основный индикатор, и как метод исследо-
вания направлений течения подводных вод. 

Люминол был синтезирован из 3-нитроф-
талевой кислоты. Это вещество, способное 
к хемилюминесценции, он испускает синее 
свечение. В кислых и нейтральных средах 
при облучении УФ светом наблюдается флу-
оресценция. Люминол можно использовать 
как хемилюминесцентный индикатор при 
кислотно-основном титровании. Учёные ис-
пользуют люминол при проведении различ-
ных биологических исследований для выяв-
ления железа, меди и цианидов.

Синтез веществ является одним из самых 
важных способов действий в химической на-
уке. С помощью синтеза мы получили заме-
чательные светящиеся вещества, изучили их 
свойства и предложили направления исполь-
зования их в жизни.

В настоящее время промышленное про-
изводство позволяет широко использовать 
люминофоры для изготовления светящихся 
в темноте красок, плёнок, пластмассовых из-
делий, обоев. Помимо этого, появилась воз-
можность для каждого желающего создать 
удивительную атмосферу праздника в квар-
тире, клубе, школе и других помещениях, 
используя эти материалы для дизайнерских 
решений. Светящиеся в темноте материалы 
и наша фантазия могут позволить  в ночное 
время увидеть привычную комнату совсем в 
другом свете. За люминофорами будущее.

К.А. Палатов, О.Г. Артемова  
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПРОДУКТОВ 
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Выбор темы неслучайный, так как про-
блема питания актуальна и значима для уча-
щихся.  Именно неправильное питание явля-
ется одной из причин ухудшения здоровья 
школьников. При изучении данной проблемы 
можно обратиться к реалиям современных 
школьников. Современный человек испы-
тывает острую нехватку времени. Пищевой 
промышленностью разработаны весьма по-
пулярные продукты - сухие завтраки, легкие 
и питательные «перекусы», приготовление 
которых не занимает времени.

В настоящее время наш рынок заполнен 
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множеством продуктов, которые вредны для 
здоровья. Какое питание лучше? Перекус 
должен быть не только быстрым и удобным, 
но и полноценным питанием. То есть содер-
жать как жиры, так и белки, и углеводы, быть 
богатым клетчаткой, витаминами и микро-
элементами. В этом состоит определенная 
сложность организации полезного перекуса – 
ведь нет таких продуктов, которые содержа-
ли бы все необходимые вещества сразу. Если 
проанализировать химический состав про-
дуктов, которыми мы перекусываем, то мож-
но сделать выводы о пользе или вреде таких 
перекусов. Это и стало гипотезой нашего ис-
следования.

Цель нашей работы: исследовать хими-
ческий состав продуктов быстрого питания.

Задачи исследования:
1. Ознакомиться с литературой о про-

дуктах быстрого питания;
2. Провести химический анализ про-

дуктов быстрого питания (чипсы, орешки, 
семечки, йогурты)  с помощью качественных 
реакций;

3. Сделать выводы о пользе или вреде 
исследуемых продуктов.

Это исследование показало, что основ-
ные компоненты исследуемых продуктов 
(белки, жиры, углеводы)  ребенку жизненно 
необходимы.  Но, вместе с тем, чтобы избе-
жать различных отрицательных воздействий 
на здоровье, надо соблюдать рекомендации 
медиков по организации питания и задумы-
ваться над химическим содержанием про-
дуктов быстрого питания. Нужно как можно 
меньше использовать  в пищу жирные и вы-
сококалорийные продукты, такие как чипсы 
например. 

Наши рекомендации:
Употребляйте разнообразные пищевые 

продукты; желательно растительного про-
исхождения, а не животного, контролируйте 
поступление жира с пищей;

Хлеб, изделия из муки, крупы и карто-
фель можно есть несколько раз в день.

Овощи и фрукты можно и нужно есть 
ежедневно – не менее 400 г в день.

Употребляйте молочные продукты – ке-
фир, простоквашу, йогурт и сыр – с низким 
содержанием жира и соли.

Ешьте продукты с низким содержанием 
сахара. Умерьте потребление сахара.

Употребляйте меньше соли. Общее коли-
чество соли в пище (включая соль, содержа-
щуюся в хлебе, а также в обработанной, при-

готовленной и консервированной пище) не 
должно превышать одну чайную ложку (6 г 
– в день). Лучше употреблять йодированную 
соль.

Практическое значение  представленных 
в работе материалов заключается в том, что 
они могут быть использованы педагогами 
общеобразовательных учреждений для про-
ведения классных часов. Подобранные нами 
методики могут использоваться учителями 
химии для проведения качественного анали-
за различных продуктов питания. Рекоменда-
ции по правильному питанию представляют 
интерес как для самих подростков, так и для 
их родителей, классных руководителей, педа-
гогов.

База исследования: эмпирическую базу 
исследования составила опытно-эксперимен-
тальная работа, проводимая, на базе кафедры 
«Общей и неорганической химии ВолгГТУ,  
лицея № 8 «Олимпия» Дзержинского района, 
Волгограда.

С  Порхун., О. А. Шатилова, 
МОУ средняя школа № 19

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ 
ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ НА ПРИМЕРЕ 

РЕКИ МОКРАЯ МЕЧЕТКА
Актуальность. В настоящие время остро 

стоит проблема сохранения водных объектов. 
Особенно в черте крупных городов, подвер-
гающихся сильной антропогенной нагрузке. 
Одним из таких объектов в г. Волгограде 
является балка реки Мокрая Мечётка, рас-
положенная на севере города. Она отделяет 
микрорайон Спартановка от Тракторозавод-
ского района и от города в целом. 

Таким образом, объектом нашего иссле-
дования является вода реки Мокрая Мечетка 
и ее притоков. 

Цель исследования:  провести химиче-
ский анализ воды реки Мокрая Мечётка и ее 
притоков. 

Для решения цели исследования были по-
ставлены следующие задачи:

1. Провести полевые исследования; 
2. Провести лабораторные исследования 

проб воды; 
3. Провести сравнительный анализ дан-

ных, полученных  в 2014 и 2010-11 годах;
4. Сделать выводы об изменении эколо-
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гического состояния территории.
Новизна работы заключается в том, что 

подобные работы не проводились на этом 
участке и теми пробами, которые использо-
вали мы.

Методы исследования: лабораторные ис-
следования по направлениям химии, биоло-
гии.

Место исследования: Северный район г. 
Волгограда, Тракторозаводской район, меж-
дуречье рек Мокрая Мечетка и Орловка. 

В этом районе находятся многочислен-
ные производственные и хозяйственные объ-
екты: алюминиевый завод на возвышенном 
участке, на водосборе реки Орловка, рядом 
с заводом находится отстойник, вода которо-
го может просачиваться в водоносные гори-
зонты; железная дорога и железнодорожная 
станция, гаражные кооперативы, ниже кото-
рых на склоне находятся родники, автобазы, 
расположены выше водосбора реки Мокрая 
Мечетка. 

Взятие проб. Пробы воды были взяты в 
роднике, являющемся правым притоком реки 
Мокрая Мечетка. Этот родник несет грунто-
вые воды из жилой застройки Тракторозавод-
ского района. Вторая проба из реки Мокрая 
Мечетка в ее среднем течении. Третья проба 
взята из родника левого притока реки Мокрая 
Мечетка, из водоносного горизонта находя-
щегося ниже автобазы. Третья проба взята из 
реки Орловка в 1 км от Волгоградского алю-
миниевого завода.

Проведённые опыты:
1) Опыт на Fe(III) и Fe(II);
2) Опыт на Al3+;
3) Опыт на Cl-;

4) Опыт на SO4
2;

5) Опыт на Pb;
6) Опыт на NO3-.
Общая минерализация Мечётки в сред-

нем течении 171 г/л, Орловки 203,15 г/л, ле-
вого склона Мокрой Мечетки 161 г/л, Правый 
склон Мокрой Мечетки 237 г/л.

Сравнительный анализ с ПДК СанПиН 
2.1.4.1074-01: по неорганическим веществам 
содержание железа суммарно по норме 
0,3 мг/л; на среднем течении Мечетки 20 мг/л, 
в Орловке 6 мг/л,в; левом и правом склоне 
Мокрой Мечетки 1 мг/л. Максимальное пре-
вышение в 66 раз. Хлориды по норме 350 мг/л 
на среднем течении Мечетки 0,25 мг/л; в Ор-
ловке 1,25 мг/л; в левом меньше 0,25 и правом 
склоне Мокрой Мечетки 1,25 мг/л.Сульфаты 
по норме 500 мг/л на среднем течении Ме-
четки 50 мг/л; в Орловке 70 мг/л; в левом  и 
правом склоне Мокрой Мечетки 1 мг/л.

Анализ результатов: недалеко от места 
сбора проб располагаются автобаза, из ко-
торой в Мечётку попадает бензин, мотор-
ное масло, металл, подверженный коррозии; 
Алюминевый завод, что объясняет такое вы-
сокое наличие алюминия в пробах; достаточ-
но близко располагается дорога. Этот факт 
объясняет наличие в пробах-свинца (свинец 
является катализатором при получении мо-
торных масел и бензина). Нитраты попадают 
в грунтовые воды в результате чрезмерного 
применения удобрений. В реку Мокрая Ме-
чётка выбрасывается сточная вода, что объ-
ясняет наличие хлора в воде.

Информатика
А. Холодов, Л. В. Липатова  

МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ИГРОВОГО 
АВТОМАТА

На просторах всемирной паутины каж-
дый желающий может найти сотни самых 
разных игровых автоматов казино. Это ко-
личество действительно впечатляет, если  
учесть, что практически каждый день вы-
ходят новые слоты, в которые можно играть 

бесплатно. 
Неудивительно, что в наше время огром-

ное количество взрослых и детей  страдают 
игроманией. Каждый из них надеется вы-
играть у игрового автомата, в рулетку или в 
другую подобную игру. Из вышесказанного 
следует актуальность нашей работы, в кото-
рой моделируется процесс игры с автоматом.

Объектом исследования является про-
цесс игры с автоматом.

Предметом исследования стало модели-
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рование игрового процесса с помощью ком-
пьютерной программы.

Цель работы: создать программу, ко-
торая покажет маловероятность выигрыша 
у автомата, работающего по подобной про-
грамме. 

Для достижения цели мы поставили сле-
дующие задачи:

• изучить принцип работы игровых ав-
томатов;

• ознакомиться с языками программи-
рования;

• разработать алгоритм;
• реализовать алгоритм в среде про-

граммирования;
• протестировать программу.
Гипотеза: наше исследование поможет 

ученикам разобраться в принципах игры с 
машинами и покажет маловероятность вы-
игрыша.

Принципы работы игровых автоматов
Все современные игровые автоматы в на-

стоящее время работают на компьютерных 
чипах. Они по-прежнему выглядят и работа-
ют так же, как классические слот машины, за 
исключением того, что рычаг был заменён на 
кнопки. Результаты, показанные на мониторе 
игрового автомата, определяются не физиче-
ским вращением колёс игрового автомата, а 
процессором компьютера, в котором работа-
ет генератор случайных чисел (ГСЧ). Этот 
генератор гарантирует, что каждый спин ка-
тушки будет отличаться от последнего. Ком-
пьютер запрограммирован на определённое 
количество выигрышей на несколько игр. 

Этот тип программ заставляет автомат 
иметь определённый потенциал, чтобы вы-
дать крупный выигрыш в конкретный мо-
мент. ГСЧ производит сотни вычислений в 
секунду. Когда нажимается кнопка СТАРТ, 
компьютер записывает следующие числа, 
произведённые ГСЧ, и программа использует 
эти данные, чтобы определить, какие симво-
лы будут выведены на экран игроку. ГСЧ яв-
ляется ключевым звеном в игре, так как такие 
игровые автоматы работают и сегодня в кази-
но. Повлиять на ход игры можно только пере-
программированием отдельных компонен-
тов – внесением баг в прошивку микрочипа.

Алгоритм программы и его реализация 
на языке программирования

Моделью игрового автомата может слу-
жить и компьютер, случайно выдающий чис-
ла. Такой возможностью обладает программа, 
написанная на любом языке программирова-

ния.
Для создания программы с интуитивным 

интерфейсом мы выбрали среду Visual Studio 
2013 и начали изучать новый язык програм-
мирования Visual Basic.

Программа состоит из трех блоков: реги-
страция, игра, завершение.

На этапе регистрации пользователь 
вводит свое имя в текстовое поле (элемент 
TextBox) и возраст в поле регулятора целочис-
ленных значений (элемент NumericUpDown). 
При нажатии на кнопку «ГОТОВО» (элемент 
Button) начинает работать событийная проце-
дура, которая проверяет возраст игрока. Если 
возраст игрока меньше 18 лет, тогда програм-
ма завершает свою работу после вывода со-
ответствующего сообщения. Если возраст 
игрока больше 18 лет, программа запраши-
вает согласие на продолжение работы. При 
положительном выборе открывается вторая 
форма, на которой начинается игра.

При нажатии на кнопку «Играть» начи-
нает работать событийная процедура, в кото-
рой сравниваются значения трех случайных 
чисел. В текстовом поле рядом с кнопкой вы-
водится результат игры и сами числа: «Побе-
дил», если все три числа совпали и «Не побе-
дил» в противном случае. 

Каждое нажатие на кнопку «Играть» под-
считывается, и это число отображается в поле 
«Кол-во игр». Количество побед отображает-
ся в поле «Победы».

Программный код событийных процедур 
для форм:

Public Class Регистрация

Dim A As String, N, old As Integer

Private Sub Button1_Click(sender As 

Object, e As EventArgs) Handles Button1.

Click

A=TextBox1.Text

old=Integer.Parse(NumericUpDown1.Value)

If old < 18 Then N=MsgBox(«Уважаемый(-

ая) « + A + «, Вы младше необходимого воз-

раста», 16 + 0, «Повторите регистрацию»)

If N=1 Then End

N=MsgBox(«Уважаемый(-ая) « + A + «, Вы 

готовы к дальнейшей работе?», 64 + 4, «Ко-

нец регистрации»)

If N=MsgBoxResult.Yes Then

Dim f As New Игра()

f.Show()

End If

End Sub

End Class
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Public Class Игра

Dim N, K, old, y, x, b, i, j As Integer

Private Sub Button2_Click(sender As 

Object, e As EventArgs) Handles Button2.

Click

Dim y As Integer=CInt(Int((4*Rnd())+ 1))

Dim x As Integer=CInt(Int((4*Rnd())+ 1))

Dim b As Integer=CInt(Int((4*Rnd())+ 1))

If (y=x) And (y=b) Then TextBox3.

Text=«Победил« + y.ToString() + « « + 

x.ToString() + « « + b.ToString() :i=i +1 Else 

TextBox3.Text=«Не победил « + y.ToString() 

+ « « + x.ToString() + « « + b.ToString() 

: j=j + 1

j=j + 1

tb_win.Text=i.ToString()

tb_fail.Text=j.ToString()

End Sub

End Class

Тестирование программы
Опытное тестирование программы про-

водилось среди учащихся старших классов 
Центра дистанционного образования лицея 
№ 8 «Олимпия». Все участники тестирова-
ния программы прошли анкетирование по 
следующим вопросам:

 1. Удобный ли интерфейс программы
• Да
• Нет
 2. Результат Вашей игры (кол-во побед 

из кол-ва игр)
 3. Пойдёшь ли ты играть в автоматы
• Да
• Нет
• Подумаю.
По первому вопросу «Да» ответили -100% 

участников тестирования.
Соотношение количества выигрышей к 

общему количеству игр в среднем составило 
1 / 30.

На третий вопрос «Да» выбрали 0%, 
«Нет» - 90%, «Подумаю» - 10%

Заключение
В процессе создания модели игрово-

го автомата мы изучили принципы работы 
игровых автоматов, среду объектно-ориен-
тированного программирования Visual Basic. 
Нами был констатирован факт, что выиграть 
у машины практически невозможно.

Мы разработали алгоритм программы-
модели и ее интерфейс, написали программ-
ный код, основанный на событийных проце-
дурах. После проведения отладки программа 
была протестирована и апробирована среди 

учащихся старших классов Центр дистанци-
онного образования лицея № 8 «Олимпия». 
Все участники апробации программы прош-
ли анкетирование, результаты которого под-
твердили гипотезу о малой вероятности вы-
игрыша у машины.

Надо отметить, что данная работа не за-
кончена, так как планируется изучать и дру-
гие среды объектно-ориентированного про-
граммирования, в которых будет реализован 
разработанный алгоритм, но с изменённым 
интерфейсом.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЬЮТЕРА И ИНТЕРНЕТА
Тема  исследования «Особенности изуче-

ния английского языка с помощью компью-
тера и интернета» обусловлена необходимо-
стью применения новых информационных 
технологий и недостаточной изученностью 
подобных языковых программ.

 Цель исследования: выявить существую-
щие сегодня особенности компьютерного из-
учения языка.

Задачи:
1) раскрыть многообразие форм примене-

ния компьютера и программного обеспече-
ния в овладении английским языком;

2) составить перечень образовательных 
сайтов по английскому языку в Интернете;

3) путём опроса выявить мнения учащих-
ся школы об использовании компьютера на 
уроках и дома.

Предметом исследования является ком-
пьютерное изучение английского языка, а 
объектом - анализ обучающих программ и 
сайтов в интернете.

В работе были использованы методы: 
• поисковый, направленный на подбор 

программ и сайтов по изучению языка;
• анкетирование, для выяснения эффек-

тивных форм самостоятельной работы уча-
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щихся с компьютером.
Использование компьютеров на уроках 

английского языка:
• презентации Power Point;
• электронные учебники, библиотеки, 

галереи;
• мультимедийные учебники;
• аудиоприложения. 
Возможности Интернета в изучении язы-

ков
В процессе исследования нами были из-

учены и подобраны наиболее интересные, на 
наш взгляд, программы и курсы, которые по-
могут в изучении английского языка, напри-
мер:

1. «Английский базовый курс» - более 
60 текстов для аудирования по истории, куль-
туре и быту Великобритании и США;

2. учебник «English Course» -диалоги на 
разные темы, например: «Еда», «Магазины», 
«Футбол», «На дискотеке», «Покупка» и т. д.;

3. «Oxford Platinum» и «Английский. 
Путь к совершенству» - ролевые игры, филь-
мы;

4. «Bridge to English» - грамматические 
справочники, упражнения. Упражнения в 
данной программе подобраны так, что они 
«захватывают» ученика, вызывают у него 
желание узнать «что же будет дальше», а так-
же сколько баллов он наберёт за выполнение 
того или иного упражнения и какую оценку 
ему поставит компьютер.

Специфика предмета «иностранный 
язык» заключается в том, что обучать рече-
вой деятельности можно лишь в живом обще-
нии. А для этого нужен партнер - носитель 
языка.

Здесь может помочь Интернет:
-   для самостоятельного поиска информа-

ции учащимися в рамках работы над темой 
урока;

- для самостоятельного изучения, углу-
бления, ликвидации пробела в знаниях, уме-
ниях, навыках; 

- для самостоятельной подготовки к ЕГЭ, 
ГИА.

Таким образом, можно достичь следую-
щих результатов:

а) научиться правильно читать;
б) услышать и поработать с аутентичны-

ми звуковыми текстами сети Интернет;
в) пополнять свой словарный запас лекси-

кой современного английского языка; 
г) знакомиться с культуроведческими 

знаниями, включающими в себя речевой эти-

кет, особенности речевого поведения различ-
ных народов в условиях общения, особенно-
сти культуры, традиции страны изучаемого 
языка.

В процессе исследования нами были ото-
браны наиболее интересные сайты для изуче-
ния английского языка.

- fipi.ru - отличный сайт для подготовки 
к ЕГЭ или ГИА.

- alleng.ru – фонетика, грамматика, лек-
сика английского языка, сленги, идиомы, сло-
вари, тесты, экзамены по английскому языку, 
топики, сочинения, рефераты, аудиокниги, 
тексты песен, сценарии, переводы и др. 

- lingualeo.ru предназначен, прежде все-
го, для тех, кто хочет повысить навыки вос-
приятия английской речи на слух, чтения и 
правильного произношения. 

Кроме того, мной был разработан свой 
собственный сайт. Сайт пока находится в 
стадии развития, но вы можете найти там 
много интересного и познавательного.

Наши исследования
В нашей работе мы решили исследовать, 

какова же роль компьютера и Интернета в из-
учении иностранного языка. И с этой целью 
ученикам 10-х классов были заданы следую-
щие вопросы:

1. Пользуешься ли ты интернетом, чтобы 
изучать английский язык?  

2. Знаешь ли ты какие-либо сайты для 
изучения английского языка?

3. На уроках английского используется 
компьютер?

4. Пользуешься ли ты интернетом при 
выполнении домашней работы по иностран-
ному языку?

5. Слушаешь ли ты песни на английском 
языке?

6. Переводишь ли ты их?
7. Ты ищешь перевод незнакомых тебе 

слов в интернете?
8. Смотрел ли ты когда-либо зарубежные 

фильмы в оригинале (с русскими субтитра-
ми)?

9. Тебе пригодится иностранный язык, 
если ты будешь за границей?

10. Изучаешь ли ты английский язык вне 
школы?

Проанализировав результаты анкетиро-
вания, мы пришли к выводу, что большин-
ство учеников используют интернет для из-
учения иностранного языка (90%).Около 70% 
учеников знают сайты для изучения англий-
ского языка и успешно пользуются ими. 45% 



74 Естественнонаучное направление

учащихся из обоих классов утверждают, что 
на уроках используется компьютер. Только 
15% обучающихся используют интернет для 
выполнения домашней работы, что говорит 
о ее легкости. Почти все обучающиеся слу-
шают песни на английском языке, но только 
75% из них ищут перевод песен в интернете. 
Достаточно большое количество учеников 
обогащают свой словарный запас с помощью 
интернета, и примерно такое же количество 
детей смотрят зарубежные фильмы в ори-
гинале. Только 10% учащихся считают, что 
иностранный язык не пригодится им за гра-
ницей. И наконец, около 60% обучающихся 
обоих классов изучают английский язык вне 
школы.

Как показали результаты анкетирования, 
в нашей школе большее количество учеников, 
интересуются изучением английского языка, 
и даже занимаются самостоятельно. Среди 
учащихся есть те, кто довольно усердно за-
нимаются самостоятельным обучением. Это 
значит, что ребята могут изучать иностран-
ный язык не только в школе, но и вполне даже 
способны на самостоятельное обучение.

Заключение
1. Нами подтверждается многообразие 

особенностей компьютерного изучения язы-
ка: мультимедийные учебники, где можно 
найти достаточно упражнений для учащих-
ся всех возрастов и разных уровней знаний, 
учебные программы «Профессор Хиггинс», 
«Английский без акцента», мультимедийные 
программы «Охford Platinum» и «Англий-
ский. Путь к совершенству» и т.д..

2. Исследование показало, что обучаю-
щиеся способны практиковать иностранный 
язык не только в школе, но и дома. 

3.  Нами составлен перечень доступных 
образовательных сайтов Интернета.

Доказательна и уместна гипотеза: «Если 
Интернет хорошо влияет на процесс обучения 
учеников, то его можно внедрить в учебную 
программу, в конечном итоге это позволит 
ускорить процесс обучения».  Но интернет-
технологии ни в коем случае не заменят жи-
вого общения учителя и ученика. 

Д. Водолагин, Л. В. Липатова 
МОУ«Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

СОЗДАНИЕ ИГРЫ В СРЕДЕ 
KODUGAMELAB

В декабре 2014 года проходила Всероссий-
ская акция «Час кода». В рамках этой акции 
ученики могли овладеть азами программи-
рования за один час в простой, увлекатель-
ной форме, доказав себе и окружающим, что 
программирование доступно и интересно. 
Каждый смог попробовать свои силы в про-
граммировании, выполнив увлекательные за-
дания на одном из двух онлайн тренажеров, 
доступных на сайте акции.

Мне понравилось работать в среде 
KoduGameLab, и я решил продолжить зани-
маться блочным программированием и соз-
дать собственную игру. Вышесказанным об-
уславливается актуальность нашей работы: 
«Создание игры в среде KoduGameLab»

Объектом нашего исследования стали 
программные среды для создания компью-
терных игр.

Предмет исследования: среда Kodu Game 
Lab.

Целью нашего исследования стало созда-
ние игры в среде Kodu Game Lab.

Для достижения цели мы поставили сле-
дующие задачи:

• Изучить виды игр и их особенности
• Описать свою игру
• Создание игрового мира
• Добавление героев и их программиро-

вание
• Тестирование игры
Гипотеза нашего исследования созвучна 

с девизом акции «Час кода»: «Программиро-
вание — это проще, чем кажется» 

Классификация компьютерных игр
Компьютерные игры зародились в 50-х 

годах прошлого века (более 60 лет назад), а 
игровые жанры появились лишь 20 лет назад. 
На начальном этапе развития игровой инду-
стрии каждая игра была уникальна и непо-
вторима. Но со временем игр становилось всё 
больше и больше. Для того, чтобы ориентиро-
ваться во всём многообразии игр, люди стали 
разделять игры на различные категории.

Вследствие того, что критерии принад-
лежности игры к тому или иному жанру не 
определены однозначно, классификация 
компьютерных игр недостаточно системати-
зирована, и в разных источниках данные о 
виде или типе игры могут различаться. Тем 
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не менее, существует общее мнение, к кото-
рому пришли разработчики игр, и принад-
лежность игры к одному из основных жанров 
почти всегда можно определить однозначно. 
Эти такие популярные жанры, как: Action, 
Симуляторы/Менеджер, Стратегии, Приклю-
чения и др.

Выделяют [1] несколько классификаций:
• по жанрам
• по количеству игроков
• по стилистике
• по платформам
Мы в своей работе будем придерживать-

ся классификации игр по жанру.
▪ Action

• 3D-шутеры, «бродилки-стрелялки»
- Шутеры от первого и от третьего лица
- «Кровавые» шутеры
- Тактические шутеры

• Файтинги
- Избей их всех
- Слэшер

• Аркада
• Стелс-экшен

▪ Симуляторы/Менеджеры
• Технические
• Аркадные
• Спортивные
• Спортивный менеджер
• Экономические

▪ Стратегии
• Стратегии по схеме игрового процесса

- Стратегии в реальном времени
- Пошаговые стратегии
- Карточные стратегии

• Стратегии по масштабу игрового про-
цесса

- Варгеймы
- Глобальные стратегии
- Симуляторы бога

▪ Приключения
• Текстовая приключенческая игра
• Графический квест

- Головоломки
• Приключенческий боевик
• Симулятор свиданий
• Визуальная новелла

▪ Музыкальные игры
• Ритмические игры

▪ Ролевые игры
• Тактические RPG

▪ Головоломки, логические, пазлы
▪ Традиционные и настольные
▪ Текстовые

• Игры в псевдографике

Своя игра. Правила игры
Моя игра называется лабиринт. Она от-

носится к 3D шутерам и содержит элементы 
аркадных игр.

Главная задача игры - пройти лабиринт, 
победить рыб и набрать больше очков. Глав-
ный герой - Байкер (маленький робот, пе-
редвигающийся на одном колесе) должен 
пройти лабиринт, используя оружие и свою 
ловкость. Байкер обязан стрелять в рыб, что-
бы передвигаться дальше. Действиями глав-
ного героя управляют с помощью стрелок. 
Кроме того, по ходу всей игры, Байкер может 
собирать монеты, чтобы приумножить коли-
чество набранных очков. Байкеру необходи-
мо дойти до своего домика - ракеты, который 
находится в конце лабиринта.  Тогда лаби-
ринт считается пройденным.

Создание игрового мира
Я создал свою игру при помощи програм-

мы ‘kodu game lab’. Я открыл программу и 
нажал на кнопку ‘NEW WORLD’. Открылся 
наш игровой мир, где ничего нет. Потом на-
жал на кисть, которая позволяет увеличивать 
игровое поле, менять его цвет. Затем, нажав 
на игровое поле, можно добавить дома, дере-
вья, разных персонажей.

Герои игры
Для своей игры я добавил персонажей: 

Байкера и четырёх Летающих рыб. Байкер-
это маленький робот, передвигающийся на 
одном колесе. Байкер может стрелять либо 
уворачиваться от пуль.

Летающая рыба - это персонаж, который 
двигается по лабиринту и мешает главному 
герою пройти дальше, выпуская пули. 

Программирование героев
Программа Байкера состоит из 7 блоков, 

приоритет выполнения соответ-ствует но-
меру блока. Блок включает в себя две части: 
в первой части каждого блока указывается 
какое-либо событие, а во второй - действие, 
которое выполняется при наступлении этого 
события.

Стрелки «вверх», «вниз», «вправо», «вле-
во» приводят Байкера в движение. 

Игрок стреляет с помощью клавиши 
«пробел». Если цель (Рыба) поражена, то 
игрок получает 100 очков.

Если игрок касается монеты, то есть «съе-
дает», тоже получает 100 очков.

Если Байкер окажется на земле, которая 
определяет конец лабиринта, то игра оконче-
на с победой. 

Игра проиграна, если у Байкера 0 очков.
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Программа Рыбы: Рыба движется сво-
бодно и создает монеты, которые надо со-
брать Байкеру. Когда она видит Байкера, то 
движется к нему, чтобы «съесть».

При столкновении Байкера и Рыбы кол-
во очков игрока уменьшается на 100.

Тестирование программы
Созданная игра прошла тестирование 

учениками 5-6 классов ЦДО. Все участники 
тестирования программы прошли анкетиро-
вание по следующим вопросам:

 1. Понравился ли Вам игровой «мир»?
 a) да
 b) нет

 2. Надо ли усложнить лабиринт?
 a) да, надо усложнить лабиринт
 b) нет, оставить как есть

 3. Надо ли изменять программу Байкера?
 a) да (укажите что именно)
 b) нет

 4. Надо ли изменять программу рыбы?
 a) да (укажите что именно)
 b) нет

 5. Смогли бы вы сами создать такую 
игру?

 a) да, я умею программировать
 b) нет, я не умею программировать
 c) если научиться, то смогу

 6. Как вы думаете, трудно ли научиться 
программировать?

 a) да
 b) нет
 c) не знаю

Всем участникам тестирования понра-
вился игровой мир. Большинство из них ска-
зали, что не надо изменять лабиринт и менять 
программу Байкера, но внесли предложение: 
изменить количество рыб. Половина участ-
ников тестирования пожелали научиться 
программировать и создать свою игру, но 
часть из них считают, что программировать 
сложно.

Заключение
В результате работы мы создали игру 

«Лабиринт», используя приемы блочного 
программирования.

Согласно результатам анкетирования и 
опроса, на сайте курса «Время кода» наша 
гипотеза подтвердилась: действительно, про-
граммирование — это проще, чем кажется.
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МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
В ПРАКТИКУ ПЛАГИНА ДЛЯ CMS 

WORDPRESS
Курс информатики давно стал непре-

менным атрибутом современного школьного 
образования. Поддержка информационных 
технологий органически дополняет уроки по 
математике и физике, технологии и литера-
туре. Учителя иностранного языка активно 
используют мультимедийные возможности 
компьютеров при отработке с учащимися 
навыков аудирования, проверки уровня гра-
мотности, актуализации навыков общения с 
носителями языка средствами электронной 
корреспонденции, при организации онлайн-
конференций и т.д.

В то же время многие задачи, решаемые 
в рамках школьного курса информатики, от-
носятся к числу «академических», то есть 
напрямую не связаны с повседневной прак-
тикой работы на компьютере и той деятель-
ностью, в которую вовлечены современные 
подростки в сфере информационных техно-
логий. В первую очередь, речь идет о техно-
логиях сети Интернет, ведь самореализация 
в информационной среде сегодня становится 
важной составляющей успешной социали-
зации подростков. В тоже время, вопросы 
практической работы с сайтами, как прави-
ло, остаются исключительно на факульта-
тивное рассмотрение в рамках курсов пред-
профильной подготовки. Опыт показывает, 
что уровень информационной грамотности 
и заинтересованности в современным web-
технологиях среди школьников даже основ-
ной школы достаточно велик. Подтверждени-
ем этому факту может быть положительный 
опыт программирования и внедрения в прак-
тическую деятельность образовательного 
учреждения учащимися 9-го класса плагина 
для демонстрации всплывающих подсказок в 
системе управления контентом (далее-CMS) 
WordPress. 

Перед учениками была поставлена цель 
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разработать и внедрить в практику техноло-
гическое решение для обеспечения допол-
нительного функционала сайта, созданного 
с помощью одной из самых популярных на 
сегодняшний день систем управления кон-
тентом Wordpress. Методика использования 
шорткодов для обеспечения интерактивности 
сайта, спроектированного на Wordpress, ока-
залась достаточно прозрачной для понима-
ния и доступной даже при минимальном зна-
комстве с технологиями web-разработки на 
базе языка программирования PHP и техно-
логии CSS (cascade stye sheet). Плагин, пред-
назначенный для добавления всплывающих 
подсказок в тексте заметок и страниц портала 
при их просмотре посетителями сайта, разра-
ботан учащимися и пригоден для установки и 
практического использования в стандартной 
системе управления контентом (далее - CMS) 
WordPress. Плагин написан с помощью пре-
поцессора гипертекста PHP и библиотеки 
Jquery сценарного языка программирования 
JavaScript, полностью совместим с последней 
на момент написания статьи версией этой по-
пулярной CMS - v.4.1 и в полном соответствии 
с требованиями объектно-ориентированной 
модели программирования и идеологией раз-
работки Wordpress Codex. Плагин корректно 
функционирует во всех браузерах, которые 
поддерживаются базовой CMS,  практически 
внедрен и успешно используется в рамках 
проекта «Английский в наушниках». 

Среди особенностей данного исследова-
ния стоит обратить внимание на тот факт, что 

раздел, здесь затронутый – а именно практи-
ческая разработка с помощью прикладного 
программного интерфейса WordPress Codex 
API, не имеет широкодоступных учебных и 
методических пособий. В полном соответ-
ствии с духом и буквой технологии Web 2.0., 
все материалы по этой тематике размещены в 
сети Internet и общедоступны для изучения и 
использования заинтересованными исследо-
вателями.

PHP и CSS были, в основном, необходимы 
для встраивания плагина в CMS Wordpress, 
отображения всплывающей подсказки и ди-
намической обработки действий пользовате-
лей на странице. Шорткоды используются, в 
основном, в  интерфейсной части CMS, до-
ступной пользователям, и интегрируются 
самими пользователями в структуру кода. 
Таким образом, в рамках реализации проекта 
школьниками разработано и внедрено в прак-
тику полнофункциональное дополнение (пла-
гин) к одной из самых популярных среди раз-
работчиков web-ресурсов систем управления 
контентом. Учащиеся получили не только су-
щественный опыт программирования и пре-
зентации готовых программных продуктов, 
но и приняли активное участие в его внедре-
нии в практику, освоили современные мето-
ды дистрибуции программного обеспечения 
и получили навык коллективной работы над 
сложными и актуальными задачами.
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Д. Цыганков, ученик 8 класса 
Н.Е. Ракитина, учитель истории, 

МОУ СШ № 81 г.Волгограда

ИЗМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ НАШЕГО 

ГОРОДА В ХХ-ХХI ВЕКАХ
Наш город недаром называется Волго-

град. Он был основан в конце ХVI столетия 
как крепость на Волге,  и вся его более чем 
400-летняя история связана с этой великой 
русской рекой. Центральная набережная яв-
ляется визитной карточкой Волгограда, но 
её архитектурный облик сложился не сразу. 
Цель данной работы – исследование истории 
и перспектив формирования архитектурного 
облика Центральной набережной Волгогра-
да. 

Объектом исследования является ком-
плекс застройки Центральной набережной 
Волгограда в целом, а предметом – её архи-
тектурные особенности в разные временные 
периоды.

Глава 1 посвящена архитектурному 
убранству набережной Волги в Царицыне-
Сталинграде  до Сталинградской битвы. 
В  XIX веке  через наш город  проходили 
многочисленные торговые пути, но сама на-
бережная оставалась неблагоустроенной. 
Единственным радующим глаз строением на 
набережной  было построенное в 1890 году по 
проекту инженера Н.П. Зимина здание водо-
качки.

Самое  живописное  место в Царицыне в 
конце XIX – начале XX века –  долина реки 
Царицы, но «речка эта, летом обыкновенно 
пересыхающая почти полностью, время от 
времени», как сообщают краеведы,  разли-
валась «в крутых берегах своих до крайней 
свирепости». Поэтому, когда в 1930-х годах 
решили  кардинально  преобразить набереж-
ную Волги, а не  Царицы.  

Полномасштабные работы по благоу-
стройству набережной Волги начались с 1935 
года и продолжались вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны. Были укреплены 
и выровнены земляные откосы, заасфальти-
рованы дорожки, построена малая гранитная 
лестница. Украшением верхней террасы стал 
своеобразный мост, через который проходи-
ла асфальтированная дорога, соединяющая 
две части набережной. В 1938 году под этим 
мостом был устроен знаменитый подзем-

ный ресторан «Метро», спроектированный 
А.Кулевым.

В ноябре 1940 года на набережной открыт 
памятник Герою Советского Союза лётчику 
Хользунову (скульпторы Балашов, Алексе-
ева-Балашова, архитектор Лапотышкин). С 
трёх сторон постамент украшали бронзовые 
барельефы. Композиционно этот памятник  
уравновешивал южную часть набережной, 
где ранее была устроена полуротонда. Почти 
на месте современного ресторана «Маяк» до 
войны  находился ресторан «Шанхай».В це-
лом можно сказать, что за 5-6 лет во второй 
половине 30-х годов ХХ века Центральная 
набережная нашего города изменилась суще-
ственным образом и стала излюбленным ме-
стом отдыха горожан. 

В главе 2 рассказывается об архитектур-
ном облике Центральной набережной нашего 
города после Сталинградской битвы. Во вре-
мя  Сталинградской  битвы Центральная  на-
бережная, была сильно разрушена. Главным 
архитектором города был назначен Василий 
Симбирцев, который  руководил восстанов-
лением города с 1944 по 1959 годы. 

Реконструкция Центральной набережной 
города началась в декабре 1951. С конца  янва-
ря 1951 до  лета 1952  года велось строитель-
ство Речного вокзала напротив центральной 
лестницы. Однако в ноябре 1964 г. по причине 
короткого замыкания деревянный павильон 
речного вокзала сгорел. В июле 1952 г. был 
достроен кафетерий рядом со восстановлен-
ным зданием филиала драматического театра 
(ныне – Музыкального театра». В 50-х годах  
было возведено здание ресторана «Маяк» в 
стиле неоклассицизма. 

Центральная набережная нашего города 
с  пропилеями, созданная по проекту архи-
текторов В.Симбирцева, И.Фиалко, Э.Богод  
и В.Макаренко в 1952 году, признана по сей 
день одной из самых красивых в Европе и 
входит во все учебники по теории градостро-
ительства  как образец идеального соблюде-
ния архитектурных пропорций в построении 
градостроительного ансамбля. 

В 1980 г. в связи с увеличением потока 
крупного транзитного флота было построе-
но новое здание речного вокзала по проекту 
ленинградских архитекторов, возглавляемых 
академиком Т.Садовским. В 1989 году была 
открыта вторая очередь речного вокзала, 

Обществознание
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включавшая в себя Центральный концертный 
зал с органом. С 1982 по 1985 г.  на Верхней 
террасе Центральной набережной сформиро-
ван комплекс музея-панорамы «Сталинград-
ская битва». В конце ХХ - начале ХХI века на 
Центральной набережной стали появляться 
новые памятники и скульптуры,  в среднем 1 
памятник или скульптура в 3 года.

В главе 3 рассматриваются современные 
планы реконструкции Центральной набе-
режной Волгограда. Согласно генплану, ут-
верждённому Городской Думой в 2007 году, в 
течение будущего 20-летия будет проходить 
«активная реорганизация береговой зоны, 
включающая продолжение формирования на-
бережной р. Волги». С 2008 года в Волгограде 
проводятся творческие конкурсы на лучшие 
проекты благоустройства и реконструкции 
Центральной набережной. Активное обще-
ственное обсуждение наряду предложениями 
шести конкурсных проектов в 2012 г. позво-
лило не только определить основные направ-
ления развития Центральной набережной, но 
и сформулировать социальный заказ город-
ского сообщества по данной проблеме.

В результате был выбран проект рекон-
струкции Центральной набережной, разра-
ботанный  в Санкт-Петербурге, но по тре-
бованию общественности он был несколько 
откорректирован. Проект предусматривает 
выделение семи функциональных зон на 
участке от речного вокзала до стены Родим-
цева. Архитектурное решение павильонов, 
кафе, малых форм  и прочих сооружений 
проект предлагает выполнить с применением 
форм классической архитектуры, чтобы  обе-
спечить образно-стилистическое единство с 
застройкой  верхней террасы.

Автор данной работы решил провести 
собственное исследование мнений подраста-
ющего поколения о том, что необходимо из-
менить в современном облике Центральной 
набережной нашего города. По этому вопро-
су в  феврале 2015 года было опрошено 100 
учеников 9-11 классов школы № 81..

Хочется отметить, что 8 человек из 100 
опрошенных считают,  что «ничего не надо 
менять», «всё устраивает», необходимо толь-
ко «поддерживать всё в хорошем состоянии». 
Больше всего пожеланий (36%) было высказа-
но по поводу озеленения. На втором месте – 
предложения по установке новых памятни-
ков и интересных городских скульптур, в 
том числе – из природных материалов (25%). 
Третье место по количеству упоминаний раз-

делили предложения по устройству фонтанов 
(19%), и по улучшению освещённости набе-
режной (18%). В целом можно сделать вывод, 
что одобренный в июле 2013 года проект ре-
конструкции  Центральной набережной  в ос-
новном отвечает надеждам и желаниям юных 
волгоградцев в возрасте 16-17 лет. 

Итак, исследовав историю  формирова-
ния архитектурного облика Центральной на-
бережной реки Волги в нашем городе, автор 
пришёл к следующим выводам:

• Попытки реконструкции и «приведе-
ния в порядок» набережной центральной ча-
сти города предпринимались не раз. Впервые 
об этом упоминается в начале XX века, но 
лишь после революции за дело преобразова-
ния прибрежной полосы взялись всерьез.

• Наиболее кардинальное преобразова-
ние постигло набережную в 1930-х годах, но 
далеко не все планы были реализованы - по-
мешала война.

• В настоящее время Центральная набе-
режная Волгограда нуждается скорее в бла-
гоустройстве, чем в новых капитальных со-
оружениях. 

• Развитие территорий берега Волги 
должно проходить к северу и югу от исто-
рического центра Волгограда, классическую 
архитектуру Центральной  набережной необ-
ходимо бережно реставрировать и сохранять.

В.Бурденкова, 9 кл., С.В. Кочеткова,  
МОУ гимназия №12

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-
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 
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кадров, на их трудоустройство, на материаль-
ную поддержку людей, которые лишились 
работы. Поэтому, такие проблемы, как заня-
тость населения, безработица, конкуренто-
способность рабочей силы и, в целом рынок 
труда, актуальны для экономики страны и 
актуальны для рассмотрения.

Цель данной работы – демонстрирование 
сущности рынка труда и проблемы его фор-
мирования и стабильного функционирования 
в сегодняшних условиях. С учетом специфи-
ки данной темы и круга затронутых вопросов, 
структура работы позволяет последовательно 
осветить в первой части  теоретические во-
просы сущности рынка труда и во второй – 
состояние специализированного рынка труда 
в сфере «IT» в России.

Для реализации цели были поставлены 
следующие задачи:

· Дать определение рынку труда
· Исследовать спрос и предложение на 

рынке труда
· Дать определение заработной плате
· Дать определение специализированно-

му рынку труда в сфере информационных 
технологий (IT технологий)

· Определить проблемы рынка труда IT 
специалистов

· Описать государственное решение про-
блем рынка труда в сфере IT

· 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 участник 
рыночного хозяйства. Все население любой 
страны можно разделить на три категории. 
Во-первых, нетрудоспособные люди на дан-
ный момент времени. К ним, в первую оче-
редь, относятся дети до достижения трудо-
способного возраста (до 14 лет), инвалиды 
детства и других видов, устойчиво больные 
(психонарушения), а также в некоторых стра-
нах к этой группе относят людей в тюремном 
заключении. Во-вторых, часть населения, 
временно или постоянно выбывшая из тру-
дового процесса. К ним относятся пенсионе-
ры, студенты и учащиеся старше 14 лет всех 
видов учебных заведений, военнослужащие 
срочной службы и пр. В-третьих, рабочая 
сила страны – все люди, которые могут ра-
ботать. Это трудовые ресурсы страны. Тру-
довые ресурсы (рабочая сила) – часть на-

селения страны трудоспособного возраста, 
обладающего необходимыми способностями 
для участия в хозяйственной деятельности. 
Трудовые ресурсы – это человеческий потен-
циал страны, который можно использовать 
для создания товаров и услуг. Таким образом, 
фактором производства является производи-
тельная сила совместной деятельности трудо-
вого ресурса страны.

Здоровцов Павел, 10 класс,  
МОУ «СОШ №110»

РОЛЬ ПРОПАГАНДЫ В ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Актуальность: Недавно исполнилось 200 

лет со дня Бородинской битвы этой славной, 
но противоречивой страницы нашей истории. 
Актуальность данной работы обусловлена 
тем, что интерес к Отечественной войне 1812 
года не угасает до сих пор, так как этот пе-
риод является весьма важным для понимания 
многих процессов, в истории нашей страны. 
Обращение к этому наследию на уроках по-
могает лучшему пониманию истоков патрио-
тизма, прививает любовь к Родине и гордость 
за прошлое своих предков. А непосредствен-
но изучение приемов воздействия на обще-
ственное мнение представляет интерес и се-
годня когда роль СМИ интернета и других 
сил, воздействующих на массы возрастает.

Предмет исследования: Отечественная 
Война 1812 года.

Объект исследования: использование 
пропаганды в войне 1812 года.

Цель данной работы – показать роль про-
паганды в войне 1812 года.

Для её достижения необходимо решить 
следующие задачи:

1. Рассмотреть пропаганду Наполеона
2. Изучить действия русской стороны в 

области пропаганды
Гипотеза
Русская пропаганда взывала к более глу-

боким чувствам, по этому была эффективнее 
наполеоновской.

Изучением данного вопроса специально 
стали только в XX веке, до этого упоминание 
о приемах воздействия Наполеоном на обще-
ственное мнение мы находим в работах лишь 
общего характера как французских авторов 
(Кронин Винсент «Наполеон») так и отече-
ственных (Манфред, Тарле). Более подробно 
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данная проблема рассматривается в  работе 
Сироткина В. Г. «Наполеоновская пропаганда 
в 1812 году». Где автор раскрывет многочис-
ленные аспекты этой проблемы. Что касает-
ся русской пропаганды то следует отметить, 
что  до революции в России эта тема была 
мало изучена и получило свое освещение 
лишь ближе к концу XX века. Среди совет-
ских историков следует отметить книгу Н. 
А. Троицкий «1812. Великий год России»  где 
автор затрагивает вопрос церковной антина-
полеоновской проповеди. Попов А. И. в рабо-
те «Партизаны и народная война в 1812 году» 
признал эффективность «религиозной пропа-
ганды» в деле организации народной войны, 
однако назвал ее необъективным, тенденци-
озным явлением, рассчитанным на необразо-
ванность народа.

Следует отметить, что Наполеон обра-
щался в своих воззвания отнюдь не к широ-
ким народным массам, деятельность его в 
этом направлении была противоречивой и 
непоследовательной. Обещая отменить кре-
постное право, Наполеон на деле возвращал 
беглых крестьян помещикам на завоеванных 
территория. Так же не способствовало при-
нятию Наполеона в русских кругах, распро-
странение последним таких фальшивок как 
«Завещание Петра I», где русские выступали 
в роли злобных агрессоров.

В свою очередь Русская пропаганда опи-
ралась на широкие слои населения Россий-
ской империи, взывала к таким народным 
чувствам, как патриотизм, православная 
вера, что в свою очередь более подстегивало 
народные массы на борьбу с врагом. 

Гипотеза высказанная в начале исследо-
вания нашла свое потдверждение.

Материал, полученный в ходе исследова-
ния, можно применять как на уроках истории 
в 8,10 –х классах  так и на уроках литературы.

Д.Игумнова, 9 кл., 
С.В. Кочеткова,  

МОУ гимназия №12, 

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 
субкультурного 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 проведен-
ных исследований, ставит перед собой цель: 
выявить информированность молодёжи о 
различных субкультурах, существующих в 
настоящее время в нашей стране. 

Чтобы достичь поставленной цели нужно 
выполнить ряд задач:

* Исследовать общую осведомлённость о 
различных субкультурах

* Выяснить, какие субкультуры актуаль-
но представлены в нашей стране

* 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 ценно-
стей и порядков группы людей, объединённых 
специфическими интересами, определяющи-
ми их мировоззрение. Субкультура – часть 
общественной культуры.

Составляющими субкультуры и одновре-
менно признаками ее оказываются: знание 
(картина мира в узком смысле), ценности, 
стиль и образ жизни, навыки, умения. Кри-
терием сформированности субкультуры яв-
ляется совокупность указанных выше пара-
метров.

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 
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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 объ-
ект (материальный или идеальный) – как ре-
альный, так и воображаемый.

Стиль и образ жизни – эта категория объ-
единяет в себе такие компоненты, как стиль 
жизни, образ жизни, социальные роли и ста-
тусы. Стиль жизни будет пониматься как 
социально-психологическая категория, вы-
ражающая определенный тип поведения лю-
дей. К стилю и образу жизни, который будет 
характеризовать, 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. Илясов, 
И.В. Харитонова, учитель истории и 

обществознания, 
МОУ СШ № 19 

Ж.Ю. Гаевская, заместитель начальника 
отдела использования документов, научно-

исследовательской работы и социально-правовой 
информации ГКУВО «ЦДНИВО».

РОЛЬ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

Великая Отечественная война носила все-
народный характер. Изучение партизанского 
движения позволяет нам наиболее полно вос-
создать картину военных лет.

Объект: процесс военных действий на 
территории Сталинградской области (17 
июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.). 

Предмет: организация партизанского 
движения в период военных действии на тер-
ритории Сталинградской области. 

Цель: определить роль партизанского 
движения в борьбе советских войск против 
немецких захватчиков на территории Ста-

линградской области.
Задачи: охарактеризовать организацию 

партизанского движения в годы Великой От-
ечественной войны; определить партизан-
ские отряды, действовавшие в Сталинград-
ской области; проанализировать конкретные 
действия партизан на территории Сталин-
градской области; выделить и изучить воспо-
минания участников партизанских отрядов 
на территории Сталинградской области.

Хронологические рамки: 17 июля 1942 – 2 
февраля 1943 гг.

Территориальные рамки: Сталинград-
ская область.

Методы исследования: анализ и обобще-
ние; историко-генетический метод, который 
позволил проследить развитие партизанского 
движения в данный период (от выхода прика-
зов центральных органов власти до создания 
партизанских отрядов на территории обла-
сти).

С начала Великой Отечественной войны 
на территории СССР стало формировать-
ся партизанское движение, целью которого 
было путём различных методов уничтожить 
противника. Были организованы надежные 
подпольные ячейки и явочные квартиры в 
каждом городе, районном центре, рабочем 
поселке, совхозе и колхозе, на железнодорож-
ных станциях [1]. Партизанский отряд со-
стоял из несколько десятков человек, являясь 
основной единицей. Но предельного числа 
бойцов для отрядов не было, порой оно до-
ходило до 200 и более человек. В ходе своей 
деятельности отряды могли объединяться в 
бригады (до нескольких тысяч бойцов).

Деятельность партизан включала и раз-
ведку, а также агентуру. В тылу проводилась 
большая пропаганда, партизанские рейды. На 
оккупированных территориях велась широ-
кая работа с населением. 

Для формирования партизанской борьбы 
была организована подготовительная работа 
с осени 1941 года. 

15 июля 1942 г. последовало телеграфное 
указание обкома ВКП (б) о немедленном соз-
дании партизанских отрядов в районах Ста-
линградской области в связи с приближением 
фашистских войск [2]. К началу битвы было 
организовано 34 партизанских отряда и 19 
подпольных групп, общей сложностью 879 
человек. Для их снабжения была рассчитана 
и внесена в план необходимая доля продо-
вольствия и вооружения. 

С 1 ноября 1942 г. по 1 января 1943 г. на 
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Сталинградском фронте было сформировано 
и переброшено в тыл противника 3 отряда 
численностью 25 человек, 29 групп числен-
ностью 92 человека. В состав отрядов входи-
ли организаторы, инструкторы подрыва, ра-
дисты, топографисты, разведчики, минёры и 
др. [3].

Деятельность некоторых отрядов нашла 
отражение в документах Центра документа-
ции новейшей истории Волгоградской обла-
сти. Активную работу вели отряды: «Ураган» 
[4], «Смерть фашистам» [5], «Друзья», «Под-
руги» [6], «Иван» [7] и др. Они действовали 
в Нижнечирском, Тормосиновском, Котель-
никовском и других районах Сталинградской 
области и г. Сталинграда.

Каждый партизан, зачислявшийся в от-
ряд, давал клятву перед Родиной, своими бо-
евыми товарищами – партизанами [8]. Также, 
каждый партизан составлял автобиографию 
[9] и оставлял подписку о неразглашении сво-
его задания и любой информации, получен-
ной из штаба партизанского движения [10].

Все партизаны имели легенду о том, по-
чему остались в тылу, а не эвакуировались. 
Это делалось на случай встречи с противни-
ком на  допросе [11]. Участники партизанских 
отрядов имели клички. Например, известные 
по Сталинградской области: «Мать», «Бур-
лак», «Отец», «Семён», «Шура», «Устимкин», 
«Свой», «Дюмо» [12].

Тайные встречи и собрания в определён-
ных местах и в определённое время требо-
вали знания координат и двойных паролей, 
чтобы не допустить шпионов противобор-
ствующей стороны.

Внутри партизанского движения мы мо-
жем наблюдать высокую конспирацию. В 
отрядах состояли не только мужчины, но и 
женщины, которые наравне вели партизан-
скую войну, совершали диверсии и добыва-
ли разведывательные данные. На террито-
рии Сталинградской области действовали не 
только партизанские отряды, но и партизаны-
одиночки. В документах отмечены сведения 
об отряде Меркулова, Красноюрченко и Ма-
лушко. Так, партизанский отряд Меркулова 
уничтожил 73 солдата, 2 офицера, вывел из 
окружения 1087 бойцов Красной Армии [13].

Действия партизан-одиночек или отря-
дов по 2 – 3 человека оказывали большую по-
мощь фронту, создавая мелкие диверсии или 
добывая необходимые сведения.

Так, представительница отряда «Смерть 
фашистам» Клавдия Панчишкина пала смер-

тью храбрых в борьбе с врагом. На страни-
цах отчётов о деятельности партизанских от-
рядов сохранились её слова: «Если немецкая 
сволочь будет топтать наши колхозные поля, 
у меня не дрогнет сердце, не поколеблется 
воля, чтобы всеми своими силами бороться 
с палачами». Своё слово Панчишкина сдер-
жала и проявила смелость, участвуя в пар-
тизанском отряде. Подвергаясь смертельной 
опасности, она часто приходила в станицы и 
хутора, где проводила беседы среди населе-
ния с призывом к борьбе. Предатели выдали 
Клаву Панчишкину фашистам. Она подвер-
глась жестоким пыткам, но не проронила ни 
одного слова и была расстреляна [14]. 

Определяя роль партизанского движения 
в борьбе советских войск против немецких 
захватчиков на территории Сталинградской 
области, необходимо изучить воспоминания 
участников партизанского движения с целью 
представить полную картину данного явле-
ния. 

Павел Дмитриевич пишет, что занимался 
распределением продуктов между отрядами 
партизан в районе и не раз был на грани смер-
ти. Своими глазами он наблюдал смерть сво-
их товарищей в результате нападения немцев 
на отряд [15]. 

Таким образом, случаи героизма парти-
зан на территории Сталинградской области 
показывают, что отряды оказывали большую 
помощь советским войскам. Внутри парти-
занского движения мы можем наблюдать вы-
сокую конспирацию. В отрядах состояли не 
только мужчины, но и женщины, которые на-
равне вели партизанскую войну, совершали 
диверсии и добывали разведывательные дан-
ные. На территории Сталинградской области 
действовали не только партизанские отряды, 
но и партизаны-одиночки. 

Несмотря на трудные условия и слож-
ность обстановки на Сталинградском фронте, 
партизаны области проявили образцы муже-
ства и патриотизма в борьбе с немецкими ок-
купантами, выполняя специальные задания в 
тылу врага. Оказывали помощь действующей 
Красной Армии.
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Ю. Карпушкина, 9 кл., МОУ гимназия № 12, 

А ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ
У современных людей создается иллю-

зия, что человек достиг божественных высот, 
что он сам себе бог. А душа остается всё та-
кой же уязвимой и беспомощной перед лицом 
бедствия.

Поставленные цели в моей работе:  пока-
зать, что Бог, о котором говорит Библия, яв-
ляется Создателем человека и всей Вселенной 
и об этом говорят научные факты, и у каж-
дого человека есть возможность иметь с Ним 
личные отношения через искреннюю веру в 
Иисуса Христа, как личного Спасителя, рас-
сказать о людях, которые счастливы, живя с 
Богом.

Актуальность моей работы состоит в том, 
что многие люди заблуждаются и не понима-
ют, что они подразумевают под словом Бог 
и кто Он для них. Может, для них Бог – это 
просто одна из теорий, о которой размышля-
ют ученые, а может, Он – смысл их жизни. В 
современном мире многие люди находятся в 
неведении, они чувствуют какую-то неопре-
деленность в жизни. Так, может быть, это по-
требность в чем-то большем, может быть, это 
потребность в Боге? 

Мои задачи: помочь человеку задуматься: 
«Кто же такой Бог?», поразмышлять над тем, 
если человека создал Бог, стоит ли узнать у 
Него как следует жить и в чем смысл жизни, 
дать человеку увидеть, что у него есть выбор: 
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жить с Богом или идти против Него.
Научным фактом, доказывающим суще-

ствование Бога, является наличие существо-
вание вообще чего-либо. Для того,  чтобы 
что-то существовало, что-то должно было 
существовать от вечности и иметь сущность 
само в себе, ибо ничто из ничего не возника-
ет.

Дарвин утверждал, что родословная всех 
живых существ уходит корнями к одному 
единственному простейшему организму, ко-
торый размножался и постепенно изменялся, 
образуя известные нам формы жизни. Вот 
почему впоследствии, пересмотрев свою те-
орию, Дарвин произнес свое знаменитое вы-
ражение: «Natura non facit saltum», что значит 
«природа не делает скачков».

Если мы изобразим все 3,8 млрд. лет, 
сколько лет существует земля по мнению 
ученых, в виде дня из 24 часов, то из этого 
времени лишь 90 секунд будет отведено для 
производства большинства известных нам 
форм жизни. Ни медленно и постепенно, как 
говорил Дарвин, а мгновенно, если судить по 
меркам той же эволюции. Получается, вы-
ражение «Природа не делает скачков», пре-
вращается в «Природа делает один большой 
прыжок». А как же теисты объясняют эту 
вспышку биологической активности? (Бытие 
1:20) Другими словами, жизнь появилась, по-
тому что Бог сказал ей появиться. И то, что 
кажется нам всего-навсего слепым, неконтро-
лируемым процессом, на самом деле может 
управляться Божественной силой от начала и 
до конца.

В нашем мире плохих новостей есть толь-
ко одна радостная и нужная весть – это Еван-
гелие. А.П. Чехов признавался: «Благодаря 
Евангелию я вышел из состояния прозябания 
и начал сознавать себя человеком. Право на 
это сознание я переносил и на других. Еван-
гелие научило меня верить не только в Бога, 
но и в человека. Эта вера воспитывает в нас 
великодушные чувства и побуждает уважать 
и любить каждого человека. Каждого! А это 
важно!» 

Евангелие – это благая или добрая весть, 
это послание Бога Своему творению.  Пер-
вым проповедником Евангелия был сам Хри-
стос. Его благая весть состояла в том, что Он 
показал нам, куда и как двигаться для того, 
чтобы Царство Небесное стало нашим цар-
ством.

Любой человек внутри себя имеет по-
требность жить более счастливо, в атмосфере 

радости, любви, понимания, согласия, без-
опасности, защищенности, обеспеченности. 
Но в нашем мире этого найти невозможно. 
Ведь все, что окружает нас, повреждено, на-
чиная от природы, заканчивая отношениями 
даже между самыми близкими людьми. В 
этих отношениях так часто царит отверже-
ние, несправедливость, подозрения, манипу-
ляция. И человек чувствует себя огорченным, 
подавленным, поэтому начинает искать сча-
стье. Одни уходят в оккультизм, погружают-
ся в какие-то философии, учения, которые 
обещают им счастье. Другие стараются быть 
счастливыми с помощью материального бла-
гополучия, тратят годы, чтобы достигнуть 
чего-то, но, получив желаемое, разочаровы-
ваются. Но есть люди, которые нацелены на 
Небесное Царство – туда, где находится Бог, 
где царит мир, любовь, красота, настоящее 
сострадание и милосердие. Ведь истинное 
счастье действительно возможно только в 
присутствии Божьем.

Изначально Бог сотворил человека для 
того, чтобы иметь с ним общение. Когда Тво-
рец приходил в прохладе дня в Эдемский сад 
и общался с Адамом, они слышали и пони-
мали друг друга. Но дьявол обманул первых 
людей  – Адама и Еву, направив их по ложно-
му пути. Человек потерял общение с Богом, 
стал чувствовать себя потерянным и несчаст-
ным. Сатана до сих пор продолжает обманы-
вать все человечество, постоянно изобретая 
ложные цели и ценности. Христос же пришел 
в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола, 
проповедуя Истину. Он говорит: «Я есть Ис-
тина. Слушающий меня слушает Отца, веру-
ющий в Меня имеет жизнь вечную». Христос 
пришел на землю, совершил искупление, 
чтобы от лица всего человечества разрешить 
неразрешимые проблемы – проблему вечной 
разлуки человека с Богом из-за греха, про-
блему дьявольского контроля, под который 
попало все человечество, проблему греха и 
прощения, наконец.

Что такое прощение? Его можно сравнить 
с возвратом долга. Когда мы имеем долг, то 
делаем все, от нас зависящее, чтобы рассчи-
таться. Но долг бывает таких размеров, что 
может и жизни не хватить, чтобы расплатить-
ся. Грех стал именно таким долгом, который 
невозможно выплатить ни нам, ни будущим 
поколениям, чтобы рассчитаться с Богом. Но 
Христос  сказал: «Я заплачу. И Я выкуплю 
вас. Я буду той платой, которая удовлетворит 
святость моего Небесного Отца». Он, будучи 
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безгрешным, согласился на то, чтобы Небес-
ный Отец возложил на Него беззакония, гре-
хи и преступления всего человечества, зная, 
что плата за грех – смерть. Он добровольно 
умер заместительной смертью за каждого 
из нас, чтобы избавить нас от ада. И для нас 
это – Благая весть. Поэтому Евангелие – это 
Сам Христос. Когда мы читаем Новый Завет 
в Библии, Христос говорит с нами, Его Еван-
гелие проникает внутрь нас и приносит на-
стоящий свет, освобождая от бремени грехов. 
Ведь грехи, словно плита, давят на человека. 
Находясь под этим гнетом, человеку очень 
сложно быть счастливым. Люди принимают 
наркотики, алкоголь, чтобы забыть о своих 
бедах, но безрезультатно. Однако, если чело-
век принимает Евангелие Христа, этот груз 
спадает, причем не на время, а навсегда.

Евангелие нельзя понять умом или на 
душевном уровне. Недаром апостол Павел 
говорит: «Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому что он по-
читает это безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем [надобно] судить духовно» 
(Кор.2:14).

Все грехи прощены? Мое имя записано 
в Книге жизни? Господь исцеляет тело, дает 
Свой мир в мое сердце, дарит вечную  жизнь? 
Это невозможно, –  говорят люди. Это дей-
ствительно не вмещается в нашем разуме, 
поэтому Евангелие можно принять только 
верой. Вот почему Христос сказал: «Если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное» (Матф.18:3).

Дети не сомневаются, когда им обещают 
что-то купить. Они просто верят родителям. 
Христос говорит: будьте разумом как совер-
шеннолетние, но по способности принять 
Евангелие нужно уподобиться детям.

В Слове Божьем сказано: «Блаженны (то 
есть счастливы) уверовавшие», потому что 
в их жизни сбудется все, что для них сказал 
Бог. Когда же мы противостоим Евангелию 
неверием или сомнениями, то ставим препят-
ствие его действию в нашей жизни.

Евангелие – бесценный дар для живущих 
на земле. Все сокровища мира – ничто по 
сравнению с Евангелием, потому что оно со-
держит не только учение и правила, но в нем 
есть Божья любовь, сила Божья в действии, 
благодать Божья, насыщающая, утешающая, 
несущая свет.

Нет такой сферы в жизни человека, кото-
рую не смогло бы просветить Евангелие сво-
им светом, чтобы явить помощь человеку и 

дать надежду, наполнить радостью и приве-
сти к настоящей победе.

Д. И. Криулина, 9 класс, 
Н. М. Гарифуллина, учитель истории и 

обществознания 
МОУ гимназия № 12

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Актуальность:
1. Право собственности представляет со-

бой широкое по содержанию вещное право, 
которое даёт возможность своему обладате-
лю определять содержание и направления 
использования принадлежащего ему имуще-
ства, осуществляя над ним полное руковод-
ство.

2. Ввиду обновления гражданского зако-
нодательства, актуально для рассмотрения 
института собственности граждан и юриди-
ческих лиц, также особенностей собственно-
сти государства, муниципальных органов.

3. Проблемные аспекты видов и форм 
собственности. Также вопросы соотношения 
различных форм собственности

Цель: Исследование и изучение видов и 
форм собственности по действую-щему Рос-
сийскому законодательству.

Задачи:
1. Исследовать понятие и содержание 

права собственности по действующему граж-
данскому законодательству.

2. Раскрыть виды и формы собственно-
сти 

Содержание и понятие права собствен-
ности

Содержание права собственности со-
ставляют принадлежащие собственнику 
полномочия по владению, пользованию и 
распоряжению вещью. Эти полномочия пред-
ставляют юридически обеспеченные возмож-
ности поведения собственника, они принад-
лежат ему до тех пор, пока он им остаётся. Но 
когда он не в состоянии осуществить их, он 
не лишается ни самих правомочий, ни права 
собственности

I. Правомочие владения
Правомочие владения – это юридически 

обеспеченная возможность хозяйствен-ного 
управления собственника вещью. Вовсе не 
обязательно, чтобы собственник находился с 
ней в непосредственном соприкосновении.

Владение – законное и незаконное (до-
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бросовестное и недобросовестное).
II. Правомочие пользования
Правомочие пользования – это юридиче-

ски обеспеченная возможность извлечения из 
вещи полезных свойств в процессе её лично-
го или производительного потребления. Это 
правомочие обычно опирается на право вла-
дения, но иногда можно пользоваться вещью, 
не владея ею.

III. Правомочие распоряжения
Правомочие распоряжения – это юриди-

чески обеспеченная возможность определить 
судьбу вещи путём совершения юридиче-
ских актов в отношении этой вещи. Если соб-
ственник уничтожает или выбрасывает вещь, 
то он распоряжается вещью путём соверше-
ния односторонней сделки, поскольку воля 
собственника направлена на отказ от права 
собственности. 

2. Формы и виды права собственности.
Обычно признаются и защищаются рав-

ным образом частная, государственная, му-
ниципальная и иные формы собственности.

Частная собственность подразделяется 
на собственность граждан и юридических 
лиц, а государственная – на федеральную, 
принадлежащую Российской Федерации, и 
собственность, принадлежащую субъектам 
федерации. В муниципальной собственности 
в качестве её субъектов выступают городские 
и сельские поселения, и другие муниципаль-
ные образования. 

2.1. Частная собственность.
К этой форме права собственности от-

носится право собственности физиче-ских и 
юридических лиц. Согласно ст. 213 ГК РФ, 
в собственности граждан может находиться 
любое имущество в любых количествах, кро-
ме отдельных его видов. Граждане являются 
субъектами права частной собственности не-
зависимо от возраста, состояния здоровья, де-
еспособности. Субъектами права могут быть 
и иностранные граждане, а также лица без 
гражданства.

Виды  запрещённых объектов прямо ука-
заны в законе, п.2 ст.129 ГК РФ. 

Гражданин может иметь в собственно-
сти не только предметы потребления, а также 
средства производство.  Имущество - движи-
мое и недвижимое.

Гражданин, в силу ст. 18 ГК РФ, может 
иметь имущество на праве собственности. 
При определении границ права собственно-
сти и границ его осуществления, нужно ис-
ходить принципа дозволительной направлен-

ности гражданско-правового регулирования 
и принципа диспозитивности. 

Право собственности юридических лиц
Статья 213 ГК относит к числу права соб-

ственности юридических лиц коммерческие 
и некоммерческие организации. 

Объектом права собственности юридиче-
ского лица может быть как движимое, так и 
недвижимое имущество.

В отношении имущества юридического 
лица ГК РФ установлено правило о недопу-
стимости стоимостного и количественного 
ограничения этих объектов.

Собственность юридических лиц - устав-
ный  фонд и производственные фонды (ос-
новной, оборотный и страховой).

Основаниями приобретения и прекра-
щения права собственности юридиче-ских 
лиц являются общие основания, предусмо-
тренные в главах 14 и 15 ГК РФ: гражданско-
правовые сделки, объединение имущества, 
создание его в процессе производственной 
деятельности и т.п. 

2.2. Государственная собственность
В соответствии со ст. 214 ГК РФ, государ-

ственной собственностью в Российской Фе-
дерации является имущество, принадлежа-
щее Российской Федерации и её субъектам.

Институт права государственной соб-
ственности охватывает не только нормы 
гражданского права, но и нормы других пра-
вовых отраслей.

Субъектом гражданско-правовых отно-
шений является само государственное обра-
зование.

Правительство РФ в праве изменить свои 
полномочия по управлению и распоряжению 
объектами федеральной собственности. По-
рядок передачи этих полномочий определя-
ется Федеральным договором и законами РФ. 

Основную работу по управлению и распо-
ряжению объектами федеральной собствен-
ности осуществляет специальный федераль-
ный орган по управлению государственным 
имуществом МГИ РФ.

В систему государственных органов вхо-
дит Федеральное казначейство РФ. 

Юридическим лицам необходимо обяза-
тельное разрешение собственника госимуще-
ства – Российской Федерации, для осущест-
вления своих вещных прав. 

Основными органами, располагающими 
полномочиями по управлению и распоряже-
нию объектами государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации, сле-
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дует считать губернаторов, правительство, 
комитет по управлению имуществом и фонд 
имущества субъекта РФ. 

Общественные отношения в связи с 
управлением собственностью вне сферы 
гражданско-правового регулирования – 
предмет регулирования публично-правовых 
отраслей права, прежде всего, администра-
тивного.

Согласно ст. 126 ГК РФ субъекты РФ 
призваны отвечать по своим обязательствам 
только тем имуществом, которое составляет 
их бюджет. 

2.3. Муниципальная собственность
По Статье 8 Конституции РФ муници-

пальная собственность - одна из форм соб-
ственности РФ. Владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом 
осуществляет население или органы местно-
го самоуправления в соответствии с волей и 
в интересах населения.

Субъектами муниципальной собствен-
ности являются городские и сельские поселе-
ния и другие муниципальные образования в 
целом.

Состав объектов муниципальной соб-
ственности: средства местного бюджета, 
муниципальные внебюджетные фонды, иму-
щество органов местного самоуправления, 
муниципальные земли, природные ресурсы. 

В соответствии со ст.125 ГК РФ и ст.51 
«Закона об общих принципах организации 
местного самоуправления», права собствен-
ника в отношении муниципального имуще-
ства осуществляют органы местного самоу-
правления, а в отдельных случаях, население 
непосредственно.

Муниципальное имущество – закреплён-
ное и незакреплённое.

Основы возникновения муниципальной 
собственности – общегражданские и специ-
альные.

Осуществление от имени соответствую-
щего муниципального образования не делает 
органы местного самоуправления собствен-
никами соответствующего имущества.

Заключение
Одной из главных задач, которые стоя-

ли перед настоящей работой, являлась за-
дача показать всю важность данной темы. В 
данной работе были раскрыты понятие соб-
ственности и права собственности, а также 
их соотношении, раскрыты основные черты 
особых форм: частной собственности, госу-
дарственной и муниципальной, и видов пра-

ва собственности физических и юридических 
лиц, право собственности Российской Феде-
рации и субъектов Федерации, а также муни-
ципальной собственности. 

М. Крыжановская, 10 класс, 
Г.Б. Глазунова, учитель истории и обществознания 

Е.А. Дубинина, учитель русского и литературы 
МОУ СОШ №110

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СА-

МОСОЗНАНИЯ
Сегодня в нашем стремительно меняю-

щемся мире, когда рушатся давние отноше-
ния между странами для  большинства людей 
семейная и национальная принадлежность 
становится наиболее приемлемым способом 
вновь ощутить себя частью некоего целого, 
найти психологическую поддержку в тради-
ции. Отсюда повышенное внимание к нацио-
нальному самосознанию и его составляющей 
ценности  – патриотизму. 

Цель наша состоит в выявлении и анализе 
сущностных изменений национального само-
сознания, обусловленных влиянием знаково-
го события.

Базу исследования составили  воспоми-
нания, отзывы  более 50 волгоградцев – оче-
видцев событий (спортсменов и зрителей), 
собранных мною, результаты проведенного 
исследования опросника, данные периодиче-
ской печати и информационных сайтов (в том 
числе и переведенные иностранные источни-
ки.

Процесс формирования национального 
самосознания включает следующие этапы : 

1) национальную самоидентификацию; 
2) формирование патриотического созна-

ния индивида и отношения к представителям 
др. национальностей на основе повседневно-
го опыта; 

3) формирование политической культуры 
в сфере национальных отношений.

В формировании национального само-
сознания немалую роль  играют знаковые 
исторические  события, которые помогает  
сплотить народ в единое целое. Специалисты 
Института российской истории РАН выдели-
ли 7 знаковых событий, способствовавших 
объединению российского народа в ХХ веке: 

- начало Первой мировой войны, август 
1914 г., 
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- спасение папанинцев, май 1937 – март 
1938 гг.,

- День Победы, 9 мая 1945 г.,
- полёт Гагарина, 12 апреля 1961 г.,
- Олимпиада в Москве, 19 июля – 3 авгу-

ста 1980 г.,
- Олимпиада в Сочи, 7 – 23 февраля 2014 

г.,
- воссоединение России и Крыма, 16 – 18 

марта 2014 г.
 Проведенный в ноябре 2014 года на сайте 

www.aif.ru опрос о  народном единстве пока-
зал, что свыше  50% респондентов  согласны,  
с тем, что в России есть народное единство. И 
несомненным является тот факт,  что именно 
события  2014 г. послужили этому причиной. 
Свое внимание  мы остановим на  Олимпий-
ских играх в Сочи. 

Я выделила несколько составляющих ме-
роприятий Олимпиады, оказавших наиболь-
шее  влияние, среди которых слоган Олим-
пиады в Сочи  («Жаркие. Зимние. Твои»), 
волонтерская  деятельность, эстафета олим-
пийского огня, победы российских спортсме-
нов, открытие и закрытие Олимпиады, эмо-
циональное единение свидетелей событий. 

В проведенном мною опросе принимали 
участие 111 человек в возрасте от 16 лет до 70 
лет. Из принявших в опросе участие 111 чело-
век 60 человек (54%) считают, что Олимпиада 
является знаковым событием в формирова-
нии национального самосознания. Скорее да, 
чем нет – 32 чел (29%). Не считают Олимпи-
аду знаковым событием или скорее не счита-
ют, чем считают 7 чел. (7%). 6 человек (5%) 
считают, что знаковые события не влияют на 
национальное самосознание, 6 человек (5%)  
не понимают, что это такое.

На вопрос «Какие из мероприятий и со-
бытий Олимпиады вызвали у Вас патрио-
тические чувства?» процент опрашиваемых 
распределился следующим образом: Олим-
пийские рекорды и победы, открытие и за-
крытие Олимпиады на 1 место поставили 
12% опрашиваемых, эмоциональное едине-
ние событий – 11%, олимпийские объекты – 
10%. Причем эти данные характерны для 
всех возрастов, неожиданный высокую оцен-
ку получила эстафета олимпийского огня, 
проводимого в таком масштабе впервые, 9% 
высоких оценок получила организация рабо-
ты волонтеров

Место проведения, слоган Олимпиа-
ды, талисманы, общая организация работы 
Олимпийских объектов, освещение событий 

СМИ набрали приблизительно одинаковое 
количество баллов.  На последнем месте, к 
сожалению, Олимпийская музыка, которая 
достаточно высоко была оценена болельщи-
ками, присутствовавшими на мероприятиях, 
и низко - телезрителями. И только у 1% опра-
шиваемых никаких патриотических чувств 
события и мероприятия Олимпиады не вы-
звала.

Значение проведения Олимпиады в на-
шей стране для всех разное:

16% – грандиозное культурное и спортив-
ное событие;

15% – развитие инфраструктуры города – 
курорта Сочи;

14% – развитие спорта и туризма в нашей 
стране, незабываемое на всю жизнь событие, 
средство для воспитания подрастающего по-
коления;

12% – усиление политического влияния 
России на международной арене;

10% – толчок к дальнейшему развитию 
всех сферах нашего общества;

5% – бесполезная трата огромных 
средств, так необходимых в других отраслях 
хозяйства.

Только один процент из опрашиваемых 
респондентов не считает сочинскую Олим-
пиаду знаковым событием в формировании 
национального самосознания.

Все рассмотренные события и меропри-
ятия Олимпиады, по нашему мнению,  спо-
собствовали формированию патриотизма  и 
были оценены респондентами.     

95% респондентов отметили положитель-
ное значение Олимпиады для страны.

Отношение к Олимпиаде как к знаковому 
событию можно проследить не только в про-
веденном нами опросе, но и в оценках совре-
менников этого события: простых граждан 
и президента, юных школьников, студентов 
и взрослых, работающих людей, русских и 
иностранных граждан. Общим для всех от-
зывов положительным моментом мы увиде-
ли именно эмоциональное, душевное и духов-
ное единение всех людей на самой Олимпиаде, 
а также подъем авторитета России (и рос-
сиян) на мировой арене. 

Мне, как человеку, видевшему Олимпи-
аду своими глазами, очень дорога оценка,  
данная в блоге одной американской болель-
щицы:

«То, что я буду помнить больше всего об 
этих Играх - это не красочные баннеры, хоро-
шие дороги или фантастические  поезда. Это 
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будут российские люди, которые действи-
тельно удивили меня, создавая  международ-
ный дух Олимпийских игр. За короткий пе-
риод времени  в Олимпийском пространстве 
люди воплотили известную фразу  Джона 
Леннона – «Представьте, что все люди делят 
весь мир» .

Эти Игры помогли нам самим, граж-
данам великой страны осознать собствен-
ную уникальность, величие, сплотиться по-
настоящему.

Что же касается исследования роли 
Олимпиады как  знакового события совре-
менности, то оно будет мною продолжено. 
Собранный материал о волгоградской деле-
гации, волгоградских волонтерах и болель-
щиках, эстафете олимпийского огня на Вол-
гоградской земле, Волгоградской экспозиции 
на Выставке регионов в Олимпийском парке 
обязательно будет материалом следующего 
исследования. И я хочу связать с грядущим  
событием, я надеюсь, знаковым для нашего 
региона – Чемпионатом  мира по футболу. 

Закончить мне хотелось словами  пре-
зидента России, сказанными 8 февраля 2015 
года об Олимпиаде «Выше события объеди-
няющего, сплачивающего людей и нации че-
ловечество еще не придумало».

М. Крыжановская, 10 класс, 
Г.Б. Глазунова, учитель истории и обществознания 

Е.А. Дубинина, учитель русского и литературы 
МОУ СОШ №110

НИКОЛАЙ II ГЛАЗАМИ РУССКОЙ 
И БРИТАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В 1905 ГОДУ
110 лет прошло с начала первой русской  

революций,  изменившей не только полити-
ческую жизнь, но и всю дальнейшую исто-
рию нашего государства. Почему я выбрала 
взгляд именно британской прессы? Ответ 
очевиден. Личность Николая II является  дис-
куссионной не только  в отечественной, но и 
зарубежной науке. А изучение  взглядов со-
временников в России и Англии помогает нам 
создать полную объективную историческую 
картину. Стоит отметить, что  «Обществен-
ное мнение» – одно из явлений, к которому 
исследователи все чаще обращаются в своих 
работах, так как это позволяет взглянуть на 
процессы, протекающие в обществе, с иной 

стороны.
Поэтому целью данной работы является 

анализ образа Николая II, созданного русской 
и английской общественностью в  1905 г.

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи:  

– изучить  особенности взаимоотноше-
ния Николая II и русского общества 1905 г. и 
эволюцию во взглядах общественности и по-
литиков;

– выявить тенденции английского об-
щественного мнения в  отношении первой 
русской революции и русского царя; 

– рассмотреть образ Николая II, сфор-
мированный на страницах английского сати-
рического журнала  «Панч».

При написании исследования исполь-
зована обширная источниковедческая база. 
Используемые нами источники можно разде-
лить на следующие группы:

- мемуаристика (мемуары английского 
дипломата Бьюкенена Джорджа, дневник Ни-
колая II, воспоминания  Витте С.Ю. и других 
политических деятелей начала XX века);

- выборки зарубежной (английской) пе-
чати (прежде всего, сатирический журнал 
«Панч»,  «Таймс», «Пэл Мэл», «Бав Хрони-
кал», «Ливерпуль Экоу», «Манчестер Ку-
рьерс» и т.д.).

Правление последнего  русского  импе-
ратора – Николая II – происходило в эпоху 
грандиозных перемен как в России, так и 
на международной арене. В начале XX века 
российское общество переживало социально-
экономические, политические противоречия, 
которые послужили началом  революцион-
ных событий  1905 – 1907 гг.

Следует отменить, что оценка деятель-
ности Николая в исследуемый период была 
неоднозначной даже среди правящих кругов. 
Так, министры еще во время вступления по-
следнего русского царя на престол давали 
ему  неоднозначную оценку. По мнению Вит-
те, царь  «совсем неопытный, но и неглупый, 
и он на меня производил всегда впечатление 
хорошего и весьма воспитанного человека».  
Дурново, министр финансов,  видел в новом 
императоре «копию императора Павла I Пе-
тровича, но в настоящей современности».  
Святополк-Мирский отмечал: «Царю нельзя 
верить, ибо то, что он сегодня одобряет, зав-
тра от этого отказывается».

Переломным  моментом стал 1905 г. Кри-
тика  царя в  непоследовательности его дей-
ствий проходила через все социальные слои. 
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Появляются  категоричные высказывания,  
литературные произведения, указывающие 
на вину Николая за  все трагедии в России. 
Политические ошибки, совершаемые импе-
ратором в силу своего характера,  нежелания 
видеть очевидного и курс на сохранение и 
укрепление  самодержавной власти, вызыва-
ли критику подавляемую цензурой. 

Анализируя  английскую прессу за 1905 
г., стоит отметить, что русский царь являлся 
её частым героем, а революционные события  
широко освещались на протяжении  трех лет. 
Это объясняется рядом причин:

Во-первых, российская империя  явля-
лась одной из «мировых держав» и поэтому 
как внешнеполитические, так и внутриполи-
тические события освещались не только сто-
личными изданиями (Таймс, Пэл Мэл),  но 
и провинциальной прессой (Ливерпуль эко, 
Манчестер Курьерс). 

Во-вторых, Николай II всегда ассоцииро-
вался у англичан с Россией, вечным против-
ником и союзником Англии.  

В-третьих, политические процессы, ко-
торые происходили в России в 1905-07 го-
дах, уже произошли в Англии (Английская 
буржуазная революция) и, конечно, вызы-
вали ответную реакцию. Наконец,  Николай 
II являлся родственником английского ко-
роля (племянником  Эдуарда VII, двоюрод-
ным братом Георга V) и особенности личной 
жизни  интересовали  светские хроники не 
меньше, чем жизнь внутри государства. При-
мечательным  был и факт внешнего сходства 
Николая и Георга. 

Начало русской революции 1905 г. стало 
сенсацией для  европейской общественности: 
на страницах газет  можно  было встретить 
различные комментарии к событиям. А пере-
довицу  ведущих европейских СМИ укра-
сили заголовки, посвящённые Николаю II и 
русской революции  «Николай II: тиран или 
марионетка?» и «Несчастный царь», «Цар-
ские шатания», «Реальный русский царь» и 
т.д.

Январские события  заставили англий-
скую общественность вновь обратиться к 
личности  царя. Пресса могла рассматри-
ваться его как «реально абсолютного деспо-
та», верящего в «божественное право своей 
абсолютной власти» и как «инструмент  в 
руках министров». Однако  в большинстве 
и столичной и провинциальной прессы вос-
принимала русского царя как  авторитарного 
правителя.

Из всей   английской прессы особое вни-
мание нами было уделено сатирическому 
английскому журналу «Панч». Несмотря на 
тот факт, что в «Панч» большая часть инфор-
мации носила юмористический характер, из-
учение его как исторического источника дает 
возможность увидеть нестандартный взгляд 
на события, протекавшие в России. Всего за 
период с 1905 по 1907 г. журнал издал более 
30 карикатур, касающихся России и Нико-
лая II. Причем, стоит отметить, что большая 
часть их посвящена революции, русско-япон-
ской войне, нарастанию международной на-
пряженности. Если обратиться к образам, 
которые все чаще использовали карикатури-
сты «Панча», то стоит отметить их симво-
личность. Россия чаще всего представлялась 
в роли медведя (символа, с которым Европа 
ассоциировала Россию) или двуглавого орла, 
но случалось и изображение самого Николая 
II как олицетворения всей России. Велико-
британия изображалась в виде льва, либо Ми-
стера Буля (традиционного персонажа Панч).

Тема «кровавого воскресенья» являлась 
одной из популярных в «Панче».  Наиболее 
яркими карикатурами являются «Царь всея 
Руси»,  «Опасность», «Последний час». Как 
в «Панче», так и в  других изданиях часто 
можно встретить сравнение НиколаяII с  Лю-
довиком XVI. Тем самым авторы делают пре-
достережение  русскому  царю  не повторить 
судьбы  европейского монарха. 

Помимо  карикатур  можно встретить и 
отдельные рассказы, а также памфлеты, по-
священные  личности русского императора. 
Примером может послужить опубликованная 
в  1905 г. песня «Маленький отец».  Николай II 
называется «маленьким царем» с «маленькой 
душонкой», его трон – это «трон на крови». 
Автор  советует царю опасаться  восставше-
го народа. Само  название «Маленький отец» 
стало  приписываться Николаю английскими 
СМИ. Так, в «Бедфордшир адвертайз» 3 фев-
раля появилась статья «Новое имя для царя», 
в которой  русскому царю дается новый титул 
«Маленький несчастный отец» с ссылкой на 
журнал Панч.

Сатирическое описание реальных собы-
тий, аллегорические образы раскрывали суть 
происходящего, давали оценку не только дей-
ствиям России, но и поведению европейских 
государств, их видению событий.

Подводя итоги нашей работы, отметим:
- события 1905 г. (в особенности крова-

вое воскресенье) усилили критику царя  как в 
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России, так и в европейских странах, вызвав 
широкий пласт публикаций;

- большая часть западной  прессы  рас-
сматривала через образ русского царя всю 
международную политику (в особенности 
это касалось русско-японской войны и отно-
шений  на дальнем востоке)

- особый акцент английская  пресса де-
лала  на «самодержавность царя» и его абсо-
лютную власть;

- критика курса Николая II обществен-
ным мнением Англии  исходила из текущих 
событий и интересов непосредственно для 
общества Великобритании.

К. Мурылева, Н.Н. Коржова, 
МОУ «Средняя школа № 117, 

Красноармейского района Волгограда» 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО МИРА ПОДРОСТКА 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Интеллектуальное, нравственное разви-

тие детей, а так же формирование внутренне-
го мира подростков напрямую связано с по-
лучаемой ими информацией. Огромную роль 
в формировании личности играют средства 
массовой коммуникации и книги. В  нынеш-
нее время статус чтения, его роль, отношение 
к нему сильно меняется.

Подростки находятся под влиянием те-
левидения и Интернета, на чтение  художе-
ственной литературы у них не остаётся ни 
времени, ни желания. А ведь классическая ли-
тература оказывает огромное воспитательное 
влияние на душу подрастающего поколения, 
а также на их речь. Особое место в форми-
ровании личности принадлежит литературе 
как искусству слова,  следует упомянуть о 
её комплексном  влиянии: ценностно-ориен-
тированном,  эстетическом,  познавательном. 
Благодаря тому, что литературные произве-
дения преобразуют окружающую действи-
тельность в некий новый авторский мир, 
личность, обращаясь к искусству слова, обо-
гащает своё видение, получает новое напол-
нение информационного поля. Эта информа-
ция обладает ценностно-ориентированной, 
эстетической функцией. Кроме того,  литера-
тура имеет и психологическое воздействие на 
читателя в плане помощи выстраивания им  

определённого шаблона поведения и образа 
мышления.

Таким образом, литература является  им-
пульсом  к познанию нового, к творчеству,  
способом формирования ценностно-ориента-
ционных критериев, и способом воспитания, 
общения, и возможностью получить эстети-
ческое наслаждение, привить вкус, реализо-
ваться как неповторимая личность, выстро-
ить свой образ мира.

Поэтому целью исследования стало  опре-
делить степень влияния художественной ли-
тературы на внутренний мир  современного 
школьника.

Объект исследования – обучающиеся 
8 – 11 классов МОУ СШ № 117 Красноармей-
ского района  Волгограда. 

Предмет исследования –  качество чита-
тельской  активности подростков.

 Задачи:
1. Изучить литературу по проблеме
2.Провести анкетирование среди учени-

ков  8 – 11 классов
3. Обобщить и систематизировать наблю-

дения 
Методы:
• социологический – анкетирование обу-

чающихся;
• аналитический – анализ документов, 

литературы по проблеме;
• статистический – сбор данных, полу-

ченных в результате анкетирования.
• метод системного анализа – при изуче-

нии деятельности общеобразовательного уч-
реждения в структуре образовательного про-
странства района и города.

Гипотеза: уменьшение читательской ак-
тивности и снижение качества читаемой ли-
тературы приводит к обеднению внутреннего 
мира подростков.

Научная проблема: противоречие между 
знанием о процессе и этапах формирования 
личности подростка и недостатком научных 
знаний о том, в какой мере современная худо-
жественная литература   становятся  форми-
рующим фактором развития личности.

Этапы исследования:
• Подбор методов и методик исследова-

ния.
• Проведение  исследования с целью 

выяснения степени влияния литературы   на 
формирование личности.

• Осуществление статистической обра-
ботки полученных данных.

• Подведение итогов, обсуждение ре-
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зультатов.
Ожидаемые результаты. Приведенные  

материалы помогут осознать, что активное 
и продуктивное чтение, особенно художе-
ственной книги, – неотъемлемая часть жизни 
цивилизованного человека, развивающая его 
образное мышление и творческие возможно-
сти в любой сфере деятельности.

Практическая значимость. 
Выводы, полученные в результате иссле-

дования, могут быть использованы для даль-
нейшего изучения формирования личности 
старшеклассника  в общеобразовательном 
учреждении. Так же, нам представляется воз-
можным повлиять на корректировку  опре-
деленных социокультурных условий в об-
разовательном учреждении для совместного 
решения проблем современных подростков: 

А) ознакомить с результатами данного 
исследования Совет школы (педагогов, класс-
ных руководителей, учителей русского языка 
и литературы);

Б) привлекать родителей и обществен-
ность для проведения классных часов, вне-
классных мероприятий, участия в совмест-
ных проектах.

Обучающимся средней школы № 117 была 
предложена анкета из закрытых вопросов (от-
веты на выбор из нескольких вариантов), так 
и открытых, где респонденты должны были 
самостоятельно написать необходимое. В ан-
кетировании принял участие 161 подросток.

Вот некоторые итоги исследования, пред-
ставляющие для педагогов, психологов, ро-
дителей и самих школьников.

На вопрос «Любите ли вы читать?» по-
ложительно ответили 75% респондентов. 
Читают только в силу необходимости 22% 
опрошенных, 3% – не читают вообще, пред-
почитая другие занятия.

Систематическое чтение предполагает 
ежедневное обращение к книге, относитель-
но систематическое чтение 1–2 раза в неделю. 
Для удобства сравнения результаты исследо-
ваний по данному пункту представлены как  
в таблице, так и для наглядности они же гра-
фически отражены в столбчатой диаграмме. 
По полученным данным, 67% респондентов 
обладают навыком систематического чтения. 

Первое  место на шкале читательских 
интересов (опережая следующие 2 позиции – 
историческую книгу и сентиментальный ро-
ман более чем на 30%) стоит приключенче-
ская книга. К этой категории можно отнести 
также фантастику и детектив, опираясь на 

ряд общих характеристик: динамичность и 
напряженность действия; загадочность и не-
предсказуемость сюжетных поворотов; зача-
стую – отсутствие любовной интриги и мора-
лизирующего начала и т.д. Большинство этих 
произведений не способно положительно 
влиять на формирование моральных и эти-
ческих норм, верных эстетических оценок и 
развитию словарного запаса.

Вопрос  «Какие книги вы прочитали 
или хотите прочитать?» предполагал откры-
тый ответ. На  первом месте оказался роман 
Л.Н. Толстого «Война и мир», на втором ме-
сте находится книга, мелодрама, очень дра-
матичное произведение американского писа-
теля Д. Грина «Виноваты звезды», а на третье 
место попала замечательная книга М. Мит-
челл «Унесенные ветром».

Итак, на основании проведенного иссле-
дования мы пришли к следующим выводам:

- чтение играет огромную роль в образо-
вании, воспитании и развитии человека, это 
окошко, через которое дети видят и познают 
мир и самого себя;

- книга сегодня, независимо от формы ее 
представления (печатной или электронной), 
по-прежнему остается основой культуры и 
грамотности; 

- важность книги и чтения неоспорима, и 
эта идея поддержи¬вается мировым сообще-
ством.

М. Огульчанская, 
МОУ гимназия № 12, 10 кл.

ВОЗМОЖНА ЛИ ИДЕАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА?

Современный мир дает четкую картину о 
развивающихся экономических системах, но 
не дает нам полного понимания о существо-
вании системности в их развитии, что ведет 
к дисбалансу и посткризисному состоянию 
экономики большинства современных госу-
дарств. 

Цель работы – выявить возможность ста-
новления идеальной экономической системы.

Задачи: описание основных экономиче-
ских систем и разработка целевого ряда про-
блемы возможности возникновения идеаль-
ной экономической системы. 

Предмет – экономические системы.
Объект – микроэкономика в социально-

экономическом значении.
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Практическое применение исследова-
тельской работы: для анализа повторяю-
щихся экономических ситуаций и решения 
проблемы мировой экономики через микро-
экономические составляющие.

Новизна исследования: разработка целей 
и задач построения идеальной модели эконо-
мической системы. 

Ни одна современная экономическая си-
стема не может в полной мере решить пробле-
мы, возлагаемые на нее человечеством. Здесь 
говорится не о фундаментальных вопросах – 
Что? Как? Для кого? производить. Это осно-
ва, без которой система просто не может су-
ществовать. Но помимо основных функций, 
у системы должны быть и дополнительные, 
иначе она не будет считаться эффективной. 
Проблема современной экономики в том, что 
она решает лишь некоторые из предоставлен-
ных, но отнюдь не все. Какой же должна быть 
идеальная экономическая система (если пред-
положить, что ее создание возможно)? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
рассмотреть проблемы, которые она должна 
решать, что мы и делаем в нашей работе.

Независимо от типа системы, плановой 
или рыночной, экономика находится в боль-
шем или меньшем симбиозе с государствен-
ной структурой. Каковы же конкретные при-
чины возможного вмешательства государства 
в экономику?

В первую очередь следует признать роль 
государства в сохранении и поддержании са-
мой рыночной среды. Именно государство 
посредством правового регулирования обе-
спечивает установление и соблюдение «пра-
вил игры» основных экономических агентов, 
законодательно определяет и защищает пра-
ва собственников, содействует сохранению 
конкурентных начал в экономике, пресека-
ет формы недобросовестной конкуренции, 
регламентирует многие стороны экономи-
ческой деятельности и т.д. Государство обе-
спечивает нормальное функционирование 
денежной системы, что особенно важно в ус-
ловиях отказа от золотого стандарта. Элемен-
ты принуждения, которые неизбежно присут-
ствуют в правовом регулировании, на первый 
взгляд, ограничивают свободу реализации и 
первенство частных интересов, которые обо-
снованно считаются фундаментом рыночной 
экономики. На самом же деле, принуждение 
оказывается способом снижения издержек 
ведения переговоров, получения достовер-
ной информации, издержек рискованных дей-

ствий частных структур, которые были бы 
исключительно велики при отсутствии го-
сударственного контроля и гарантий. Такое 
принуждение осуществляется государством 
в интересах всех основных экономических 
субъектов и общества в целом. 

Следующей важной причиной вмеша-
тельства государства в рыночную систему 
саморегуляции является неизбежная для 
рынка тенденция к монополизации, вытекаю-
щая из законов конкуренции, концентрации 
и централизации капитала. Неоднозначность 
последствий монополизации (с одной сторо-
ны, рост цен, издержек, сокращение объемов 
производства, нерациональное распределе-
ние ресурсов и доходов, в ряде случаев не-
восприимчивость к НТП; с другой стороны, 
снижение затрат за счет эффекта масштаба, 
заинтересованность в научных исследовани-
ях и финансовые возможности проведения 
последних, способность прорыва на мировые 
рынки) создает и весьма противоречивое от-
ношение государства к оценке деятельности 
монополий. Это находит выражение в разли-
чии национальных антитрестовских законов: 
наиболее жесткое отношение к монополиям в 
США, европейские страны и Япония подхо-
дят к проблеме более терпимо, во многом из-
за необходимости содействия национальным 
фирмам в их закреплении на мировых рын-
ках. Именно в той мере, в какой монополия 
является разрушительной для хозяйственной 
системы, она становится объектом государ-
ственного воздействия - через законодатель-
ное ограничение и пресечение монопольной 
деятельности (регулирование цен, раздел 
фирм), через поощрение конкуренции, со-
действие созданию новых предприятий, осу-
ществление политики открытой экономики.

Еще одной оправданной причиной вме-
шательства государства в экономику являет-
ся необходимость производства так называ-
емых общественных благ. Общественными 
благами в экономической теории называются 
блага, обладающие следующими основными 
свойствами: неисключаемостью – блага не 
могут быть предоставлены одному лицу так, 
чтобы не предоставить их в распоряжение 
других людей, неконкурентностью – буду-
чи предоставлены одному лицу могут быть 
предоставлены другим без дополнительных 
издержек. 

Требует участия государства также про-
блема распределения доходов. Рыночный 
механизм, как известно, очень жесток и не 
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способен, да и не должен решать вопросы 
социальной справедливости, гарантировать 
определенный стандарт благосостояния в 
соответствии с требованиями современно-
го демократического общества. Государство 
корректирует данную ситуацию с помощью 
инструментов фискальной политики: нало-
гов, трансфертов и др.

Приведенная классификация инструмен-
тов вмешательства государства в экономи-
ку, конечно, весьма условна. Из отмеченных 
методов первый относится преимуществен-
но к прямым административным способам, 
а остальные – в основном к экономическим. 
Данный перечень, естественно, неполон как в 
смысле широты, так и глубины охвата дан-
ной проблемы. 

В первом случае можно было бы отметить 
и другие методы воздействия государства - 
например, методы военной экономики, а так-
же способы, опосредуемые иными сферами 
общественной жизни – через культуру, обще-
ственную идеологию и психологию, религию 
и пр. (известно, что влияя на общественное 
сознание, государство может содействовать 
либо пресекать нежелательные процессы и 
чисто экономического характера).

 Создание в современном мире идеальной 
экономической системы возможно только 
при наличии действующих на благо обще-
ства экономических показателей и социаль-
ной адаптации к новым изменениям. 

Привычка человека переходить к новым 
условиям жизни не всегда влечет положи-
тельные последствия, поэтому обязательным 
условием для перехода из возможного в реаль-
ное может быть изменение структуры самой 
рыночной экономики. Вопрос о возможности 
существования идеальной экономической си-
стемы будет открыт до тех пор, пока государ-
ства не решат основную и самую актуальную 
проблему сегодняшнего дня – прекращение 
любых военных действий.

А.Б. Пташкина, 10 класс, 
Г.Б. Глазунова, учитель истории и обществознания, 

Е.А. Дубинина, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 110

ПОЛИТИКА И САТИРА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Сатира – неотъемлемая часть жизни об-
щества. В ней отражаются наиболее острые 

социальные проблемы, действие или без-
действие власти, принятые решения. Сегод-
ня она появляется в газетах, на телевидении, 
интернет-сайтах. Но политическая сатира су-
ществовала и до развития средств массовой  
информации, она проявлялась в уличных 
представлениях, памфлетах, юмористиче-
ских иллюстрациях, шествиях, литератур-
ных произведениях, анекдотах, пародиях. 
Целью нашей работы является анализ поли-
тической сатиры как средства политической 
борьбы и формирования общественного мне-
ния.

Взаимосвязь между сатирой и политикой  
формировалась на протяжении тысячелетий. 
Она могла  проявляться в скрытой форме или 
иметь целенаправленный характер. Сатира  
не раз использовалась и в тоталитарных ре-
жимах  против своих политических оппонен-
тов (яркий пример -  агитационные  плакаты 
в СССР, высмеивающие капиталистические 
страны). 

Начиная с XVIII в., сатира  захватила  
всю журналистику в сатирических журна-
лах, комедиях, рассказах, повестях и т.д. Ши-
рокое  распространение получила сатира по-
сле революции 1917 г.  Это не только стихи 
Маяковского, но и массовое тиражирование 
карикатурных плакатов на царских режим, 
«буржуев» и «мировой империализм». Здесь 
её объектом становится буржуазное обще-
ство. Примером сатирической прессы в Со-
ветском союзе можно назвать журнал «Кро-
кодил», выходивший с середины 20-х годов и 
рассматривавший наиболее злободневные во-
просы, связанные с экономикой, культурой,  
образованием и т.д.

Одной из особенностей второй половины 
XX века становится перенос сатиры на теле-
видение. В 1961 году на экраны выходит теле-
передача «КВН», в которой, кроме простого 
юмора, присутствовали элементы сатиры. В 
1962 году на экраны выходит сатирический 
киножурнал «Фитиль». В 1964 году – фильм 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён», высмеивающий многие недо-
статки хрущевского времени. В 1972 году 
снят сатирический фильм «Необыкновенный 
концерт».

Таким образом, на протяжении веков са-
тира изменяя свои формы, способы подачи 
все больше становилась  орудием политиче-
ской борьбы. Но для всех времен политиче-
ской сатире характерны следующие черты: 
высмеивает пороки людей; разоблачает пере-
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житки прошлого и нелепости нового време-
ни; обличает общество, критикует существу-
ющий строй.

Современное  общество способствовало 
формированию  специфических особенно-
стей  сатиры:

• появление нового сатирического жан-
ра – демотиватор, выполненный по опреде-
ленному канону - картинка в толстой черной 
рамке с коротким текстом в нижней части 
рамки.  

• минимизация современной сатиры, 
что отличает ее от сатиры 90-х и начала XXI 
вв.

• шутки, используемые в сатире, стано-
вятся все более жесткими, находятся на грани 
дозволенного (содержат нецензурную лекси-
ку), что, по мнению многих экспертов, делает 
шутки не остроумными.

Таким образом, современная сатира пре-
терпела ряд изменений. Как нами уже отме-
чалось выше, распространение телевидения и  
Интернета дало новый толчок для развития 
сатиры.  В первом десятилетии XXI в. появи-
лось немало телевизионных передач, содер-
жащих политический  юмор. Наибольшую 
популярность  среди зрителей  вызывает как 
раз политическая  тематика и без нее удер-
жать интерес телезрителя достаточно слож-
но. К таким передачам можно отнести «Про-
жекторперисхилтон» (популярными стали  
передачи о британском правительстве, вы-
борах в России),  «Мультличности», выпуски 
«Большой разницы».

Больше всех политическая сатира нашла 
отражения в  выступлениях Михаила Задор-
нова. Его шутки, посвященные и простым 
житейским ситуациям, и международным от-
ношениям, популярны на протяжении десят-
ков лет. Особое внимание сатирик  обращает 
на Америку и ее политику. Так, характеризуя 
внешнеполитические вмешательства США в 
жизнь азиатских государств сатирик говорит: 
«У вас есть нефть? Тогда мы идем к вам!».

Сегодня политическая сатира чаще 
встречается в Интернете. Политическая сати-
ра в Интернете имеет ряд особенностей – это 
мгновенность публикации, интерактивность, 
полное отсутствие цензуры и легкость рас-
пространения. Основными героями в послед-
нее время как на русских, так и на европей-
ских сайтах становятся главы европейских 
государств и США.

Проведя исследование политической са-
тиры, ее развития в истории, мы пришли к 
следующим выводам:

1. сатира – это мощное оружие полити-
ческой борьбы и важное средство воспитания 
массового сознания;

2. политическая сатира направлена на 
политического лидера или использована го-
сударственной властью  против политиче-
ских врагов;

3. сатира высмеивает актуальные соци-
альные проблемы, основным объектом ста-
новится окружение политических лидеров, а 
не они сами;

4. уменьшение числа сатирических пере-
дач, политического сатирического юмора на 
телевидении,  а также его ограничение опре-
деленными рамками;

5. наиболее хлесткой, резкой (очевидно, 
правдивой) является сатира в Интернете, так 
как цензуры там практически нет и для ано-
нимного автора велика вероятность остаться 
неизвестным.

М. Гущин, И. Н. Богданова, 
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 – при-
рода. Она же служит человеку средой обита-
ния. «Глобальное искажение биохимических 

____________________________________
1.Реймерс, Н.Ф. Теоремы экологии // Экология и жизнь, №5, 2011.-С.8.
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циклов грозит тем, что природа станет иной, 
не той, к которой адаптировано современное 
хозяйство. Понадобится грандиозная пере-
стройка»2. Сегодня становится очевидным, 
что время таких перемен пришло. Переход 
России к стратегии устойчивого развития, 
имеющей целью социально направленное 
экономическое развитие наряду с охраной ре-
сурсной базы и окружающей среды на благо 
нынешнего и будущих поколений, совершен-
но 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 
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 (2000г.)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, разра-

____________________________________
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.
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
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ботанный Шварцем (1977г.)8, берет за основу 
теорию норм-активаторов, в которой дока-
зывается, 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. Казначеев 
и др., рассматривающие проблемы экологии 
и жизнедеятельности человека, сохранения 
окружающей природы, организации взаимо-
действия внешней среды и человек и дости-
жения 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-
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 рекон-
струкции всех учебно-воспитательных уч-
реждений (детских садов, школ, колледжей, 
вузов) с целью экологического воспитания 
подрастающего поколения  архитектурно-
строительной 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 
литературы о природе территории (страны, 
региона, города).   

А. Агапова, О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова, 
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
САНКЦИЙ ДЛЯ РОССИИ И МИРА

В настоящее время Россия является ча-
стью мирового глобального пространства, 
членом различных интеграционных союзов, 
что говорит о значительной зависимости РФ 

____________________________________
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
9.Energy Education Inc. http://www.energyeducation.com
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от стран-партнеров. В связи с этим введение 
санкций против Россию и ее ответ на этот 
шаг, весьма ощутимо сказался как на россий-
ской экономике, так и других стран мира. Для 
одних стран ответные санкции России имеют 
отрицательный эффект, для других стран на-
против положительны – поскольку закрытие 
одних рынков способствует расширению эко-
номических отношений с другими странами.

Экономические санкции являются ин-
струментом политики, как правило, санкции 
вводятся не в интересах внешнеэкономи-
ческой политики, а как исключение из нор-
мальной внешнеэкономической политики, 
для достижения определенных политических 
целей. Можно утверждать, что санкции явля-
ются некой антитезой нормальной внешне-
торговой и внешнеэкономической политике.

В условиях глобальной экономики пред-
ставить себе государство, не встроенное в си-
стему мировых хозяйственных связей, невоз-
можно. Однако степень взаимосвязи может 
быть разной. Для России подобная зависи-
мость от стран мира велика, как несомненна 
и экономическая зависимость многих стран 
от РФ, соответственно значимы и послед-
ствия от введенных против России санкций 
и ответных мер. 

Все выше изложенное и обусловливает 
актуальность нашей темы.

Объект исследования: экономические 
санкции против России.

Предмет исследования: экономические 
отношения, возникающие при наложении 
санкций в отношении России.

Исследование ставит своей целью проана-
лизировать современное экономическое со-
стояние России, выявить эффект полученный 
от санкций ЕС в отношении РФ и ответных 
мер, а также спрогнозировать  дальнейшие 
развитие российской экономики в условиях 
санкционного периода.

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи исследования:

1. изучить исторический опыт введения 
санкций в различных странах мира и значе-
ние санкций в условиях глобализации эконо-
мики;

2. определить степень зависимости рос-
сийской экономики от вводимых против нее 
санкций со стороны других стран;

3. рассмотреть влияние экономической 
блокады в отношении России по отраслям;

4. определить последствия для экономи-
ки западных стран, а также США от ответ-

ных мер России;
5. спрогнозировать макроэкономиче-

ский эффект для российской экономики от 
санкционного периода;

6. рассмотреть экономические послед-
ствия от ответных мер России в отношении  
западных стран;

7. дать рекомендации по развитию эко-
номики России в условиях санкций.

Методологическую основу исследования 
составили изучение статей российских эко-
номических журналов, экономических Ин-
тернет сайтов,  а так же высказывания рос-
сийских ученых экономистов в отношении 
санкций против России и ответных санкций.

Эмпирическая база исследования. В ходе 
исследования были использованы следую-
щие группы методов: 

• теоретические: анализ, полученной 
литературы, обобщение данной информации, 
моделирование общих и частных гипотез ис-
следования, теоретический анализ;

• статистические: статистический ме-
тод.

Научная новизна:
1. изучили исторический опыт введения 

санкций в различных странах мира и значе-
ние санкций в условиях глобализации эконо-
мики;

2. определили степень зависимости рос-
сийской экономики от вводимых против нее 
санкций со стороны других стран;

3. рассмотрели влияние экономической 
блокады в отношении России по отраслям;

4. определили последствия для экономи-
ки западных стран, а также США от ответ-
ных мер России;

5. спрогнозировали макроэкономиче-
ский эффект для российской экономики от 
санкционного периода;

6. рассмотрели экономические послед-
ствия от ответных мер России в отношении  
западных стран;

7. дали рекомендации по развитию эко-
номики России в условиях санкций.

Практическая значимость результатов 
исследования определяется тем, что его ре-
зультаты составляют основу для решения 
такой актуальной экономическое развитие 
России в условиях экономических санкций, 
введенных в отношении России, со стороны 
стран Запада и США.

Достоверность полученных результатов 
обусловлены методологической обоснован-
ностью данных позиций, теоретических ос-
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нов, общим подходом к решению поставлен-
ной задачи.

Апробация материалов исследования осу-
ществлялась через участие в конференциях

В. Христенко, О.Е. Коваль, 
МКОУ «Октябрьский лицей» Калачевского района

ПРИЧИНЫ УПАДКА СТАЛИНГРАДСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

В истории культуры города Волгогра-
да драматический театр им. М.Горького за-
нимает исключительное место. Его история 
не насчитала и столетия, начавшись в 1928 
и закончившись в 1981 году, но, несмотря на 
это, он остался в памяти многих жителей го-
рода. На сцене театра в разные периоды его 
деятельности блистало не одно созвездие вы-
дающихся актеров, чей вклад в общую куль-
туру театрального искусства нашей страны 
был по достоинству оценен современниками. 
Имена талантливых режиссеров, работавших 
в театре, были известны не только в Нижнем 
Поволжье, но и за его пределами. Судьба те-
атра с момента его создания напрямую зави-
села от того, в чьи руки он попадал – сложи-
лось так, что за всю историю  существования 
театра его руководство часто менялось, что, 
конечно, не могло не отразиться на его рабо-
те. История драматического театра изобилует 
как взлетами, так и падениями.

В данной работе рассматривается дея-
тельность театра с 1956 (ХХ съезд КПСС) по 
1964 гг. (отставка Н.С. Хрущева). Выбор этого 
периода не случаен. В истории СССР и со-
ветской культуры он занимает особое место 
под условным названием «оттепель». Призна-
ки «оттепели» наметились уже после смерти 
Сталина, но ее зримым началом стал ХХ съезд 
КПСС, проходивший 14-25 февраля 1956г. С 
этого времени советское общество перестало 
быть политически монолитным, в нем ста-
ли развиваться различные идейные течения. 
Началась ограниченная реабилитация жертв 
сталинского режима, стала возможна публи-
кация произведений с осторожной критикой  
культа личности Сталина. Ограниченная 
свобода вызвала энтузиазм интеллигенции, 
особенно молодежи, которая позднее соста-
вила целое поколение общественного дви-

жения, известное как «шестидесятники». В 
этих условиях в обществе стала проявляться 
самостоятельность, в нем выделялись груп-
пы людей, отстаивавших различные инте-
ресы. Несмотря на жесткий идеологический 
контроль, формировалось общественное 
мнение, культура политических дискуссий, 
различные идеологические течения - на-
чался процесс формирования гражданского 
общества. Однако, в позиции ЦК КПСС со-
хранялось главное – взгляд на культуру как 
на инструмент идеологии. Это выражалось 
в идентичности издаваемых книг и журна-
лов, поставленных спектаклей, снятых филь-
мов, объединенных партийной идеологией. 
Сталинградский драматический театр, как и 
сотни других в стране, в своей работе ориен-
тировался на решения ЦК КПСС, касавшихся 
вопросов культуры. При этом, в области ис-
кусства политика Н.С. Хрущева была непо-
следовательна и противоречива, что не могло 
не отражаться на работе культурных учреж-
дений. «Новые веяния» хрущевской эпохи 
не обошли стороной и драматический театр. 
В этот период на его сцене блистали такие яр-
кие  актеры, как К.А. Синицын, А.И. Машков, 
Е.П. Мязина, В.А. Акимов и др., чей талант 
был по достоинству оценен современниками. 
Эпоха «оттепели» – это время создания в теа-
тре ряда прекрасных спектаклей, оставшихся 
в памяти многих любителей искусства. Исхо-
дя из этого, представляет интерес рассмотре-
ние деятельности театра именно в указанные 
временные рамки, так как ломка прежних 
стереотипов, связанных с культом личности, 
нашла отражение не только в литературе и 
живописи, но и в спектаклях, поставленных 
на сцене в годы «оттепели».

Анализ работ показывает, что, несмотря 
на наличие публикаций, как по общей исто-
рии СССР, так и работ по истории культуры, 
к настоящему времени отсутствуют специ-
альные исследования по данной теме. Недо-
статочная разработанность проблемы и ее ак-
туальность позволили  сформулировать цель 
исследования – освещение работы Сталин-
градского (Волгоградского) драматического 
театра в период с 1956 по 1964 гг. Основными 
задачами при этом являются:

• проанализировать состав актеров и 
режиссеров, а также вспомогательного персо-
нала театра;

• осветить творчество наиболее выдаю-
щихся актеров театра;

• сформулировать причины, приведшие 
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к упадку театра в 1960-х гг.
Методологической основой работы явля-

ется принцип историзма, предусматриваю-
щий изучение предметов и явлений во всем 
их многообразии и в конкретно – историче-
ских условиях возникновения и развития; 
научная объективность, согласно которой 
каждая историческая эпоха подлежит рассмо-
трению с позиции непредвзятости, с учетом 
особенностей рассматриваемого периода.

Исследование истории драматического 
театра им. М.Горького эпохи «оттепели» по-
зволяет сделать следующие выводы. Если пе-
риод второй половины 1950-х гг. можно сме-
ло назвать «золотым» в творческой истории 
драмтеатра, то с начала 1960-х гг. все сферы 
его деятельности были охвачены глубоким 
кризисом. Почему расцвет театра сменился 
его упадком? Ответ на этот вопрос складыва-
ется из нескольких слагаемых.

Роль, которую сыграл театр в жизни го-
рода, трудно переоценить. Один из крупней-
ших культурных учреждения города, театр 1950-х гг. 
привлекал зрителей своей неповторимой ат-
мосферой. «Звездный» актерский состав и 
прекрасно поставленные спектакли дарили 
незабываемые впечатления от посещения те-
атра. Люди, уставшие от пережитых военных 
лет, отдыхали в театре, получая эстетическое 
наслаждение. Это был расцвет драмтеатра, 
время работы в нем народного артиста СССР, 
режиссера Н.А. Покровского, чье имя золо-
тыми буквами вписано в историю культуры 
Сталинграда. Именно он поставил на сце-
не  знаменитые спектакли, принесшие славу 
театру не только в Сталинграде, но и за его 
пределами. С его приходом в театр, труппа 
пополнилась молодыми талантливыми акте-
рами, но и «старый» состав не был забыт ре-
жиссером. Строгая, но справедливая рабочая 
атмосфера, которую привнес Н.А. Покров-
ский в коллектив драмтеатра, способствова-
ла созданию таких незабываемых постано-
вок, как «Бег», «Три сестры», «Обрыв» и др. 
Целое созвездие талантливых актеров, среди 
которых  немало носили почетные звания на-
родных и заслуженных артистов РСФСР, – 
еще один отличительный знак драмтеатра 
«эпохи Покровского».  Не случайно, именно 
под его художественным руководством  на-
чинали работать такие российские «звезды», 
как Т.В. Доронина и  О.В. Басилашвили, а из-
вестный актер И.Г. Лапиков покинул театр 
вскоре, после кончины Н.А. Покровского.  И 
он не был единственным, кто ушел из стен 

родного театра после 1961 года. Причина 
этого – не сложившиеся отношения многих 
артистов с режиссерами И.С. Петровским, а 
затем с Н.А. Бондаревым, – предопределила 
дальнейшую историю театра. Таким образом, 
начало кризиса в театре связано с окончани-
ем «эпохи Покровского», «сталинградский» 
период работы которого, с благодарностью и 
любовью вспоминают многие старожилы на-
шего города.

Один из аспектов коммунистической иде-
ологии (которая являлась центральной в то 
время), а именно мысль о том, что духовная 
сфера общества должна была подчиняться 
партийной линии, стала причиной идентич-
ности и односторонности спектаклей эпохи 
«оттепели». Постановки о советском народе 
и его «трудовых подвигах» прочно вошли в 
репертуарные планы драматическом театра 
1950-1960-х гг. Если в конце 1950-х гг. по-
становки отличались разнообразием (пьесы 
классиков отечественной и зарубежной дра-
матургии были в достаточном количестве в 
репертуаре), то в начале 1960-х гг. зрители 
могли видеть лишь спектакли на современ-
ную тематику. Таким образом, кризисное со-
стояние театра этого периода было обуслов-
лено не только оттоком известных актеров, 
но и слабостью творческой деятельности. 
С одной стороны, артистам больше не хо-
телось играть одни и те же роли «из жизни 
трудового народа», с другой – зрителям надо-
ели идентичные по содержанию спектакли. 
В художественно – руководящем составе уже 
не было столь сильной творческой личности, 
каким был Н.А. Покровский; те, кто пришли 
после него, имели главной целью приумноже-
ние театральных доходов, за счет увеличения 
количества премьер и выездных спектаклей.  
Театр, находившийся в их руках, был обре-
чен. 

Таким образом, к середине 1960-х гг. дра-
матической театр оказался в состоянии глу-
бокого кризиса,  все сферы его деятельности 
пришли в упадок. В оставшиеся пятнадцать 
лет своего существования, театр уже не смог 
подняться на  уровень одного из лучших 
культурных учреждений области, каким был 
прежде. 
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МЕРКАНТИЛИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
И. Т. ПОСОШКОВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экономическая ситуация современной  
России такова, что требует осознания особой 
роли государства в экономической жизни об-
щества,  которая сможет обеспечить эффек-
тивную экономику, не допустит резкого ее 
падения, в условиях дестабилизации эконо-
мики, вызванной обострившимися внешне-
политическими проблемами. 

Подобные исторические ситуации уже 
имели место в предыдущие эпохи. Одним 
из таких периодов является рубеж XVII – 
XVIII вв. – время, когда Петр I, «прорубая 
окно в Европу», стремился поставить Россию 
на одну ступень с развитой Европой. Сейчас 
Россия, являясь частью большого единого 
мира, переживает период, когда ее хотят изо-
лировать от этого мира, поставить в экономи-
ческую зависимость и навязать свое понима-
ние мирового порядка. 

Поэтому особую роль в успешности ре-
форм должно сыграть государство, потому, 
что оно является главным инициатором пре-
образований. Одним из направлений оздоров-
ления современной экономики может стать 
обращение к историческому опыту. Для этого 
должна быть выработана политико-правовая 
концепция развития экономики, чтобы про-
гнозировать возможные пути экономическо-
го развития.

На рубеже XVII – XVIII веков в России 
предпринимается попытка обосновать необ-
ходимость проведения иной экономической 
политики. Наиболее интересными являются 
политико-правовые концепции Ю. Крижани-
ча, А. Л. Ордина-Нащокина и И.Т. Посошко-
ва, затрагивающие проблемы политики мер-
кантилизма. В своей работе мы опираемся на 
меркантилистские взгляды И. Т. Посошкова, 
именно меркантилизм Посошкова стал од-
ним из  возможных путей обоснования права 
государства влиять на экономическую сферу.  

На наш взгляд, осмысление мерканти-
листских  идей И. Т. Посошкова, изложенных 
в его «Книге о скудости и богатстве»,  может: 

- выявить взаимосвязь   мер государствен-
ного регулирования экономики и свободного 
рынка;

- исследование меркантилистских идей  

сравнительно-историческим методом помо-
жет выявить как общие черты, так и особен-
ное во взглядах европейского меркантилизма 
и представления российских мыслителей о 
возможностях регулирования экономики со 
стороны государства;

- изучение особенностей политики мер-
кантилизма в разные исторические эпохи 
может помочь найти границы вмешательства 
государства в экономику, находить частные 
методы регулирования экономическими про-
цессами. 

Выявленная актуальность изучения эко-
номических идей И. Т. Посошкова для реалий 
современной России, возможности и перспек-
тивы проведения сравнительного анализа и 
выявления генезиса меркантилизма, как од-
ного из направлений экономической теории, 
определили тему исследования.  

Исследование ставит своей целью: на ос-
нове изучения исторических источников, 
монографий, публицистической литерату-
ры, законодательных актов по проблеме ис-
следования провести сравнительный анализ 
меркантилистских взглядов И. Т. Посошкова 
и идей государственного регулирования эко-
номики современной России.

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи исследования: 

•  изучить научную литературу по про-
блеме исследования в ее историческом разви-
тии;

• провести сравнительный анализ мер-
кантилистских идей Посошкова и его пред-
шественников;

• проанализировать современную мер-
кантилистскую политику государства;

•  выявить факторы и условия  эффек-
тивности политики меркантилизма в услови-
ях современной России.

Меркантилизм как одно из экономиче-
ских учений анализировался еще в XIX веке 
в историческом аспекте  классиками эконо-
мической мысли К. Марксом и Ф. Энгель-
сом в трудах «Речь о свободе торговли» и 
«Протекционизм и свобода торговли». Ис-
следованию основных идей меркантилизма 
посвятили свои сочинения П.Б. Струве и Й. 
Шумпетер. Одним из первых, кто тщательно 
проанализировал идеи русского мерканти-
лизма, в том числе идеи Посошкова, был В.О. 
Ключевский в своем труде «Курс русской 
истории». Все учебники по истории России 
рассматривали экономическую политику 
Петра Первого в соответствии с экономиче-
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скими теориями меркантилизма и протекци-
онизма европейских авторов. В том числе в 
учебнике А. Реуэля, в котором признаются 
объективные предпосылки экономической 
политики Петра и бесспорная ее прогрессив-
ность, в то время как один из современных 
исследователей (Я.С. Ядгаров) ставит под со-
мнение идею «насильственного прогресса» 
со стороны государства. Наиболее полное 
исследование идеологии меркантилизма про-
ведено в докторской диссертации Р.К. Гай-
нутдинова «Политико-правовая идеология 
меркантилизма в России XVII – первой чет-
верти XVIII вв.». Автор рассматривает право-
вую базу проведения экономических реформ 
Петра Первого. Одним из серьезных истори-
ческих исследований, в котором анализиру-
ется меркантилистская политика государства 
в XVIII веке, является монография В.И. Бу-
ганова «Петр Великий и его время». Эконо-
мическая история России XVII – XVIII вв. 
с описанием различных экономических тео-
рий   рассматривалась и в работе В.И. Ленина 
«Развитие капитализма в России», а также и 
М.И. Туган-Барановского «Русская фабрика в 
прошлом и настоящем». Среди современных 
исследователей меркантилизм, как возмож-
ность государственного регулирования эко-
номики, рассматривается в трудах Р. Гусей-
нова, Т.М. Тимошиной и М.Н. Чепурина.

Отечественная историография неодно-
кратно ставила спорные вопросы о природе  
меркантилистских идей Посошкова. Иссле-
дователей интересовал вопрос о системности 
воззрений мыслителя, а также насколько да-
леко он зашел в своих представлениях о вре-
менности помещичьих прав на крестьян. 

Б.Б. Кафенгауз считал его представителем 
«среднего купечества, охваченного в ... бес-
покойную эпоху лихорадочной предприни-
мательской деятельностью и строительством 
мануфактур». Впоследствии ученый сделал 
очень важное добавление к характеристике 
экономических взглядов мыслителя, считая, 
что «последний с наибольшей яркостью вы-
разил интересы нарождающегося купечества 
и частично отразил нужды крестьянства». 
А.И. Пашков полагал, что русский экономист 
«не был идеологом угнетенного крестьян-
ства», а все его планируемые аграрные пре-
образования направлены исключительно на 
ослабление помещичьего гнета и налогового 
пресса государства. 

Несмотря на то, что о русском меркан-
тилизме и его сторонниках написано немало 

монографий, по-прежнему не достает  иссле-
дований, показывающих, какую роль сыгра-
ло государство в экономических преобразо-
ваниях России. 

А. Лемякина, О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова, 
«Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

ВЛИЯНИЕ КУРСА ДОЛЛАРА И ЕВРО НА 
СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ

Курс доллара и евро по отношению к ру-
блю на протяжении долгого времени остает-
ся одним из самых обсуждаемых вопросов 
современной экономики, в последний год 
данный вопрос стал самым острым. Это объ-
ясняется тем, что стоимость доллара и евро 
выросла в два и более раза, что не могло не 
отразиться на российской экономики. Им-
портозамещающая модель экономики Рос-
сии сделала ее очень уязвимой и зависимой 
на международной арене, повышение курса 
доллара и евро вызвало скачок инфляции в 
России, что в свою очередь породило даль-
нейшие социально-экономические проблемы. 
Этим объясняется актуальность выбранной 
темы.

Объект исследования – курс доллара и 
евро к рублю.

Предмет исследования – экономические 
и социальные эффекты, возникающие от из-
менения курса доллара и евро к российскому 
рублю.

Целью исследования является изучение 
влияния курса доллара и евро на российскую 
экономику

Цель и проблема исследования поставили 
перед нами решение следующих задач:

1. Изучить теоретические и практиче-
ские аспекты бивалютной корзины.

2. Рассмотреть динамику курса доллара 
и евро к рублю.

3. Изучить значение курса доллара к ру-
блю для российской экономики в историче-
ском периоде.

4. Изучить динамику колебания курса 
доллара и евро к рублю в 2014 и 2015 гг.

5. Определить экономические и социаль-
ные эффекты, возникшие от колебаний курса 
рубля для экономики РФ.

6. Дать рекомендации по преодолению 
кризисных явлений в России. 

Методологическую основу исследования 
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составили изучение статей из Российских га-
зет и журналов, отечественной литературы, 
а также изучения различных статистических 
сборников, отражающих данные о колебании 
курса российской, европейской и американ-
ской валют.

В ходе исследования были использованы 
следующие группы методов:

Теоретические: анализ полученной ли-
тературы, обобщение данной информации, 
моделирование общих и частных гипотез ис-
следования, теоретический анализ.

Статистические: статистический метод.
Научная новизна результатов исследова-

ния:
1. Изучили теоретические и практиче-

ские аспекты бивалютной корзины.
2. Рассмотрели динамику курса доллара 

и евро к рублю.
3. Изучили значение курса доллара к ру-

блю для российской экономики в историче-
ском периоде.

4. Изучили динамику колебания курса 
доллара и евро к рублю в 2014 и 2015 гг.

5. Определили экономические и соци-
альные эффекты, возникшие от колебаний 
курса рубля для экономики РФ.

6. Дали рекомендации по преодолению 
кризисных явлений в России, вызванных ко-
лебаниями курса доллара и евро. 

Практическая значимость результатов 
исследования определяется тем, что его ре-
зультаты составляют основу для решения 
такой актуальной задачи, как преодоление 
зависимости экономики России от колебаний 
доллара и евро по отношению к российскому 
рублю.

Достоверность полученных результатов 
обусловлены методологической обоснован-
ностью данных позиций, теоретических ос-
нов, общим подходом к решению поставлен-
ной задачи

Апробация материалов исследования осу-
ществлялись через участие в конференциях. 

Е. Д. Хохлова, ученица 10 класса, 
Е. А. Фирсова, учитель истории, 

НОУ СОШ «Поколение»

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЛИНГРАД-
СКИХ ШКОЛЬНИКОВ  В РАМКАХ ГРАЖ-

ДАНСКОЙ ПОМОЩИ РККА
Тема данного исследования чрезвычай-

но актуальна, и не теряет своей значимости 
и в настоящее время, т. к. близится великий 
праздник в истории нашей страны – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

Современная молодежь, к сожалению, 
имеет недостаточное представление о войне, 
о том, как это было, о патриотизме русского 
народа, о героических поступках во имя жиз-
ни и т.д. Поэтому данное исследование по-
священо подвигу наших сверстников в годы 
войны, для которых детство закончилось с 
первыми залпами на границах страны, и они 
встали вместе со всеми на защиту своей Роди-
ны. Школьники в дни войны возмужали, вы-
росли политически и идейно, они по-иному 
оценивали факты и события. Дети научились 
ограничивать свои желания, научились еще 
больше ценить свою Родину и ненавидеть фа-
шистских палачей и убийц, они всеми силами 
помогали Красной Армии разгромить нена-
вистного врага1. 

Необходимо помнить, какой ценой была 
достигнута Победа, и как говорил знамени-
тый историк В.О. Ключевский: «История не 
учитель, а надзиратель. Она не учит, а толь-
ко наказывает за невыученные уроки», то эти 
уроки кровопролитной войны должны быть 
выученными нынешним поколением. 

Целью данного исследования являлось 
проведение анализа деятельности Сталин-
градских школьников в рамках гражданской 
помощи РККА.

В соответствии с заданной целью, нами 
были определены следующие задачи:

1. Проанализировать различные источ-
ники информации (архивные материалы, ли-
тературу, Интернет – ресурсы, СМИ и т.д.);

2. Выявить основные направления дея-
тельности школьников и степень их полезно-
сти;

3. Найти практическое применение ре-
зультатов исследования.

Новизна исследования заключается в том, 
что данная тема является своего рода инно-
вацией в области военной истории и краеве-

____________________________________
1.Государственный архив Волгоградской области (далее ГАВО) Ф. № 3423. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 1..
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дения, так как ранее эта тема имела общий 
описательный характер. Наше исследование 
является более конкретизированным, ком-
плексным и аналитическим. В своей работе 
мы опираемся на конкретные исторические 
факты и архивные документы, а также на 
воспоминания очевидцев событий. Надеемся, 
что эту работу мы сможем продолжить и за-
ложить фундамент для других исследовате-
лей в изучении данной темы.

Практическая значимость данного ис-
следования заключается в применении пред-
ставленной темы в различных областях нау-
ки и образования, прежде всего, это:

1. Тематические классные часы, тради-
ционно проводящиеся в муниципальных уч-
реждениях образования, которые служат для 
нравственного и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

2. Так как наша работа систематизиру-
ет малоизвестные факты по данной теме, то 
в дальнейшем она может быть использована 
для составления сборника документов.

В данной работе были использованы сле-
дующие методы исследования:

1. анализ источниковедческой базы;
2. обработка полученных результатов.
Объектом нашего исследования явля-

ются школьники Сталинградской области, а 
предметом явилась их гражданская помощь 
РККА и фронту.

В основу исследования были положены 
документы и материалы периода Сталин-
градской битвы, хранящиеся в Государствен-
ном архиве Волгоградской области.

В комплекс исследуемых архивных до-
кументов вошли такие виды источников как 
протоколы, докладные записки, справки, 
сводные ведомости, таблицы, акты и т.д.

Анализируя литературу по данному во-
просу, мы выяснили, что ее крайне недоста-
точно, что свидетельствует о малой изучен-
ности темы. Таким образом, фундаментом 
нашего исследования послужила источнико-
ведческая база (архивные документы), чем и 
ценна данная работа. Приведем пример ис-
пользовавшихся нами архивных источников: 
текстовый отчет ОблОНО об итогах работы 
школ области за 1942-43 уч. год2, доклад рай-
кома ВКП (б) о состоянии Калачевского рай-
она после оккупации немецкими войсками 

и работе райкома ВКП (б)3, годовые отчеты 
Обкома союза в ЦК профсоюза и Обком ВКП 
(б) о профсоюзной работе и отчеты райкомов 
профсоюза4 и т.д.

В ходе исследования нами был проведен 
комплексный анализ источниковедческой 
базы, в ходе которого мы выяснили, что дей-
ствительно, имел место факт содействия и 
помощи школьниками Сталинградской обла-
сти госпиталям и бойцам РККА.

В целом, деятельность школьников мож-
но разделить на две подгруппы это: военная и 
гражданская помощь. Военная деятельность 
школьников (Саша Филлипов, «Босоногий 
гарнизон», Ваня Цыганков, Миша Шесте-
ренко, Егор Покровский и т.д.) не была затро-
нута в данной работе, т.к. эта тема наиболее 
изучена, и есть много материала по данному 
вопросу. Темой нашей работы, послужила 
именно их гражданская деятельность, т.к. по-
мимо учебной деятельности (которая прохо-
дила в непростых условиях), они много зани-
мались общественно полезной работой, что 
подтверждается множественными фактами, 
зафиксированными в архивных документах. 

Основными же направлениями их обще-
ственно полезной деятельности являлись: 

1) Материальная помощь (деньги, те-
плые вещи, шефство над госпиталями (по-
мощь раненым бойцам), сбор урожая, трудо-
вой героизм подростков на предприятиях и 
т.д.)

2) Психологическая помощь (шефство 
над госпиталями (организация вечеров худо-
жественной самодеятельности для раненых 
бойцов), пропаганда патриотизма среди бой-
цов, а также среди мирного населения (стен-
газеты, боевые листки, доставка почты в ус-
ловиях фронта)). 

Таким образом, на основе архивных ма-
териалов, использованных нами в работы, 
мы выяснили, что школьники оказывали ко-
лоссальную помощь фронту, тылу, работая с 
полной самоотдачей, наравне с взрослыми, 
сохраняя свою гражданскую сознательность.

____________________________________
2. ГАВО. Ф. № 3423. Оп.1. Ед. хр. 19.
3. ГАВО. Ф. № 6088. Оп.1. Ед. хр. 441.
4. ГАВО. Ф. № 6119. Оп.1. Ед. хр. 5..
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А. А. Матвеева, ученица 11 класса,  
И. В. Четверухина, учитель обществознания:

МОЖНО ЛИ ИСКОРЕНИТЬ ТЕРРОРИЗМ?
Терроризм во всех его формах и проявле-

ниях и по своим масштабам и интенсивности, 
по своей бесчеловечности и жестокости от-
носится к числу опаснейших преступлений 
против общественной безопасности и обще-
ственного порядка. Терроризм превратил-
ся в одну из самых острых и злободневных 
проблем глобальной значимости, а прогнозы 
ученных и практиков относительно дальней-
шего развития террористической деятельно-
сти кажутся не самыми утешительными.

Проявления терроризма влекут за собой 
массовые человеческие жертвы, разрушаются 
духовные, материальные, культурные ценно-
сти, которые невозможно воссоздать веками. 
Он порождает ненависть и недоверие между 
социальными и национальными группами. 
Террористические акты привели к необхо-
димости создания международной системы 
борьбы с ним. Для многих людей, групп, 
организаций, терроризм стал способом ре-
шения различных проблем: политических, 
религиозных, национальных. Терроризм от-
носится к тем видам преступного насилия, 
жертвами которого могут стать невинные 
люди, каждый, кто не имеет никакого отно-
шения к конфликту.

Актуальность этой темы обусловлена 
тем, что за последние месяцы, в Волгограде 
произошло несколько терактов. В результате 
которых погибло более 40 человек, более 150 
ранено. Терроризм – это особо опасное дея-
ние, поскольку преступник посягает помимо 
всего прочего на общественный порядок и 
общественную безопасность. То есть данный 
вид преступления затрагивает не одно лицо 
или группу лиц, а все общество в целом.

Данная проблема актуальна на сегод-
няшний день, так как заметно обострилась 
обстановка в мире, например, в докладе На-
ционального консорциузма по изучению тер-
роризма и ответов на терроризм при Мэри-
лендском университете в США отмечается, 
что в 2012 году 8500 терактов по всему миру 
унесли жизни почти 15, 5 тысячи человек. 
2012 год- рекордный по числу терактов и ко-
личеству жертв. Спустя два года обстановка 
не улучшилась, особенно в России. Терро-
ристические проявления затронули и мой 
город... За недавнее время в Волгограде про-
изошло три теракта, при которых пострадало 
более ста человек, после чего никто не может 

дать гарантию, что это не повторится снова. 
Следовательно, отсюда возникает вопрос: как 
бороться с терроризмом и можно ли искоре-
нить его вовсе?

Объектом исследования является терро-
ризм как таковой, его современные разновид-
ности и цели, которые он преследует.    

Предметом изучения является деятель-
ность международных террористических 
организаций, влияние международного тер-
роризма на политику ведущих стран мира, а 
также меры, направленные на борьбу с этим 
явлением в первые годы XXI столетия. 

Целью данной работы является обобще-
ние выводов по проблеме терроризма, а так-
же выявление способов отграничения терро-
ризма от смежных составов, нашедших свое 
подтверждение в судебной практике и отече-
ственном законодательстве, в их анализе.

Таким образом,  можно выделить не-
сколько задач:

1. Изучить опасное общественное деяние 
«терроризм».

2. Изучить способы борьбы с террориз-
мом.

3. Рассмотреть способы борьбы с терро-
ризмом в США, Израиле и России.

4. Проанализировать результаты опросов 
среди школьников, интернет- пользователей.

5. Оценить перспективы искоренения 
терроризма в современном обществе.

Основу гипотезы исследования состави-
ли предположения о том, что терроризм побе-
дить нельзя и это неотъемлемая часть жизни 
современного общества. 

В качестве информационной базы были 
использованны материалы государственной 
статистики Российской Федерации и Волго-
градской области, периодическая литература, 
научные труды специалистов в области поли-
тологии, справочные материалы, концепции, 
представленные в современной литературе. 
Правовой базой выполнения исследования 
послужили законодательные и правовые 
акты РФ, определяющие основные направле-
ния общественного развития страны, полити-
ческой стратегии РФ. 

Эмпирической базой стали материалы ин-
тернет-опросов, экспертные оценки явлений 
и процессов, аналитические данные, опубли-
кованные в научной литературе и периодиче-
ской печати, а так же собственные исследова-
ния автора.

В ходе исследования были использованы 
следующие группы методов:
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- теоретические: теоретический анализ 
литературы по проблеме. систематизация по-
лученной информации; обобщение выводов.

- эмпирические: опросно-диагностиче-
ские методы (анкетирование, беседы и т.д. )

-   статистические: анализ статистических 
данных.

Научная новизна:
1. Проанализирована острота проблемы 

и способы ее решения в разных странах мира.
2. Получены результаты анкетирования 

школьников и пользователей интернета.
3. Проанализированы результаты анке-

ты.
4. Проанализирован опыт борьбы с тер-

роризмом в Израиле.
5. Оценены перспективы искоренения 

терроризма.
Теоретическая значимость исследования 

состоит в разработке теоретических положе-
ний, выводов и исследований, которые могут 
быть использованы при решение проблем со-
циального характера на уровне Российской 
Федерации.

Практическая рекомендации можно ис-
пользовать:

1) во внеклассной работе;
2) на уроках обществознания;
3) в индивидуальных беседах с обучаю-

щимися;  
4) при беседах по технике безопасности; 
5) на родительских собраниях.
Теоретические выводы и практические 

рекомендации, полученные в ходе исследо-
вания, могут быть использованы учителями 
обществознания на уроках, а также во вне-
классной работе, с целью информирования 
по данной теме.

Антонян Ю.М. Терроризм. Криминоло-
гическое и уголовно-правовое исследование. 
М., «Щит-М», 2006. [текст]

Антонян Ю. М. «Терроризм». М ,1998г. 
[текст]

Весомый вклад Ю.М.Антоняном сделан 
в исследовании проблем личности преступ-
ника и преступного поведения, бессознатель-
ных мотивов совершения преступлений. Он 
является основным разработчиком проблем 
криминальной психиатрии.

Ю.М.Антонян обосновал значение бес-
сознательных мотиваций в различных видах 
преступного поведения и роль в нем психопа-
тологических факторов. В связи с этим разра-
ботал концепцию причин преступного пове-
дения лиц с психическими аномалиями, его 

предупреждения и исправления таких людей 
в местах лишения свободы. Активно исследо-
вались им проблемы агрессии и психологии 
убийств и изнасилований. Он является одним 
из ведущих специалистов в области изучения 
терроризма.

Петрищев В.Е. Борьба с терроризмом как 
общегосударственная задача //Актуальные 
проблемы Европы. Вып. 4. Проблемы терро-
ризма. М., 2004 [текст]

Виктор Евгеньевич Петрищев по профес-
сии «законник». Он - доктор юридических 
наук, члена Экспертного Комитета Госдумы 
по безопасности. Его профессиональная и 
гражданская позиция – это предупреждение 
и профилактика государственных преступле-
ний,  посягающих на конституционные осно-
вы общества. 

Черницкий А. М. Как спасти заложни-
ка, или 25 знаменитых освобождений. – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2003. [текст]

Черницкий А. М. Падшие звезды тер-
рора: 25 биографий. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2006. [текст]

Черницкий А. М. Воздушное пиратство: 
самые громкие захваты. – Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2007. [текст]

Алекса́ндр Миха́йлович Черни́цкий  – пи-
сатель-публицист, политолог. 

Многочисленные публикации в  периоди-
ке России, Белоруссии, Казахстана, Израиля, 
Украины. Свыше 30 научно-популярных, до-
кументальных, художественных книг для де-
тей и взрослых (издательства Москвы, Санкт-
Петербурга, Минска). 

Гаухман Л., Уголовно-правовая борьба с 
терроризмом. СПС «Консультант+» [текст]

Является председателем секции уголов-
но-правовых дисциплин Департамента кадро-
вого обеспечения МВД России, а с 2002  г. – 
членом Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде Российской Федерации. 

Д. Ломанова, В. Дейникина, 10 класс, 
О.Л. Гуляева, учитель 

научный руководитель: М.Е. Никифорова 
«Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНТЕГРА-

ЦИИ КРЫМА С РОССИЕЙ
Одним из самых значимых и обсужда-

емых событий 2014 года, несомненно, стала 
интеграция Крыма с Россией. Данное собы-
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тие вызвало большой ажиотаж не только сре-
ди населения РФ, но повлекло за собой весьма 
бурную и неоднозначную реакцию мирового 
сообщества. С одной стороны, интеграция 
повлечет за собой ряд экономических, поли-
тических и социальных выгод, но не стоит за-
бывать, что это прежде всего довольно ощу-
тимая нагрузка на бюджет России, который в 
связи с нынешней экономико-политической  
обстановкой  (кризис и военные действия на 
Украине, экономические санкции со стороны 
ЕС, США и ряда других стран, тяжелой си-
туацией на нефтяном рынке, ослабление на-
циональной валюты) и без того перегружен. 
В связи с этим, мы считаем, что необходимо 
исследовать все последствия интеграции, как 
положительные так и отрицательные, и на 
этой основе разработать рекомендации по 
грамотному финансированию Крыма. 

В связи с этим считаем нашу работу ак-
туальной.

Объектом исследования – интеграция 
Крыма и России. 

Предметом исследования – экономиче-
ские отношения, возникающие при интегра-
ции Крыма с Россией и дальнейшее развитие 
инфраструктуры и экономики полуострова.

Целью нашей работы является анализ 
экономических процессов, возникших в ре-
зультате интеграции Крыма с Россией.

Цель и проблема исследования поставили 
перед нами решения следующих задач:

• проанализировать экономическое зна-
чение Крыма в разные исторические периоды 
для разных государств;

• проанализировать современное состо-
яние инфраструктуры Крыма;

• рассмотреть экономические, полити-
ческие и социальные перспективы и послед-
ствия интеграции Крыма и России;

• выявить предпосылки и дать рекомен-
дации для модернизации полуострова Крым.

Методологическую основу исследования 
составили изучение статей из российских 
газет, а так же высказывания мировых поли-
тических лидеров и изучение гипотез относи-
тельно воссоединения России с Крымом.

В ходе исследования были использованы 
следующие группы методов: 

• теоретические: анализ, полученной 
литературы, обобщение данной информации, 
моделирование общих и частных гипотез ис-
следования, теоретический анализ;

• статистические: статистический ме-
тод.

Научная новизна результатов исследова-
ния: 

• исследована экономическая значи-
мость Крыма на разных исторических этапах;

• проанализировано современное состо-
яние инфраструктурных и промышленных 
объектов на полуострове Крым;

• изучены экономические, политиче-
ские и социальные последствия интеграции;

• выявлены возможности по модерниза-
ции Крымского полуострова, в связи его ин-
теграции с Россией.

Практическая значимость результатов 
исследования определяется тем, что его ре-
зультаты составляют основу для решения 
такой актуальной задачи, как модернизация 
экономики Крыма при его интеграции с РФ. 
Развитие полуострова посредством развития 
рекреации. 

Достоверность полученных результа-
тов обусловленны методологической обосно-
ванностью данных позиций, теоретических 
основ, общим подходом к решению постав-
ленной задачи, изучение инфраструктуры по-
луострова, способов финансирования модер-
низации Крыма. 

Апробация материалов исследования осу-
ществлялась через участие в конференциях.

Д.Меринова, О.А.Божескова, 
«Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И МЕЦЕНАТСТВО В РОССИИ В  КОНЦЕ 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Благотворительность издавна является 

важным элементом жизни общества, находит 
отклик в сердцах людей, не теряет своей зна-
чимости в любое время. Благотворительная 
деятельность по достоинству оценивается и 
современниками, и потомками. 

В настоящее время при недостаточном 
государственном финансировании социаль-
ной сферы остро стоит вопрос о привлечении 
к благотворительной деятельности частных 
лиц и общественных организаций. В связи 
с этим закономерен интерес к благотвори-
тельным традициям XIX – XX вв., к изуче-
нию возможностей и форм государственной и 
частной благотворительности и меценатства. 
Эти обстоятельства определяют актуаль-
ность настоящего исследования.
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Под благотворительностью в широком 
смысле слова понимается комплекс действий 
по оказанию материальной помощи отдель-
ным категориям населения или конкретным 
людям. Меценатство – один из видов благо-
творительности в сфере культуры. Слово 
«меценат» произошло от имени римского го-
сударственного деятеля, покровителя науки и 
искусства – Мецената.

История российской благотворительно-
сти и меценатства нашла отражение в работах 
авторов различных эпох. В.О. Ключевский, 
С.М. Соловьев, С.Ф. Платонов стали зачина-
телями изучения проблемы, но подробно не 
рассматривали, а лишь обозначили тему. Так, 
В.О. Ключевский выделяет в благотворитель-
ности частную и государственную формы1.

В ряде исследований предложены раз-
личные варианты развития благотворитель-
ности. Е.П. Хорькова2 и Н.П. Иванова3 в своих 
работах опираются на выводы В.О. Ключев-
ского. В.Г. Бобровников4 рассматривает бла-
готворительность с религиозно-христиан-
ской точки зрения. 

Периодизацию благотворительности 
предлагает Я.Н. Щапов5. В ее основе лежит 
традиционное выделение этапов политиче-
ского и социально-экономического развития 
российского государства. Автор в содержа-
нии каждого периода выделяет характерные 
черты, особенности реализации благотвори-
тельности. 

Особый интерес представляет работа 
Г.Н. Ульяновой6, посвященная рассмотрению 
благотворительной и меценатской деятель-
ности московских предпринимателей и куп-
цов. В качестве приоритетных направлений 
благотворительной деятельности московских 
предпринимателей Г.Н. Ульянова выделяет 
следующие: пожертвования на церковные 

нужды, на богадельни и дома призрения, на 
учебные заведения, на пособия для раздачи 
бедным. Исследование Г.Н. Ульяновой бази-
руется на привлечении широкого круга исто-
рических источников, многие из которых 
вводятся в научный оборот впервые. В моно-
графии А.А. Аронова7 характеризуется дея-
тельность некоторых меценатов конца XIX – 
начала XX в.

В последние годы активен интерес к 
благотворительности. Выходят в свет мно-
гочисленные статьи и публикации, иллю-
стрирующие отдельные факты по истории 
благотворительности и меценатства8. Они 
также использовались при подготовке науч-
ной работы. В целом для работ современных 
авторов характерны широкий показ истори-
ческих фактов, введение в научный оборот 
новых источников, которые позволяют шире 
взглянуть на явление благотворительности.

Вместе с тем в изучении проблемы мож-
но отметить существенные недостатки. Во-
первых, практически не освещена дворянская 
благотворительность. Во-вторых, интерес 
исследователей сосредоточен в основном на 
московской благотворительности, мало из-
учена благотворительность в Саратовской 
губернии и г. Царицыне в конце XIX – начале 
XX в.; специальных работ по этой проблеме 
нет. Эти обстоятельства и определили наш 
интерес к теме.

Группы источников:
1. Российское законодательство конца 

XIX – начала XX в.9: указы, манифесты, за-
коны о создании государственных органов 
призрения, местных благотворительных за-
ведений. Использование данных документов 
позволяет проследить изменение законода-
тельных основ российской благотворитель-
ности.

____________________________________
1. Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси. М., 1994. С. 23 – 24.
2. Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. М., 1998.
3. Иванова Н.П. Генезис благотворительности в России // Вестник псиохосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы. 2000. № 2.
4. Бобровников В.Г. Благотворительность и призрение в России. Волгоград, 2000.
5. Щапов Я.Н. Благотворительность в дореволюционной России // Россия в XX веке: Историки мира спорят. М., 1994.
6. Ульянова Г.Н. Благотворительность московских предпринимателей 1860 – 1914. М., 1999.
7. Аронов А.А. Золотой век русского меценатства. М., 1995.
8. Андрианова Г.Н. Меценаты и деятели искусства дореволюционного Царицына // Чтения в Волгоградском областном 
обществе краеведов. Вып. 8. Волгоград, 1997; Клемантович И., Скоч А. Благотворительность в России: Уроки истории // 
Воспитание школьников. 1999. № 2 - 4; Клинкова М. Российские меценаты // История. 1996. № 29; Нестеренко Е. Благо-
творительность и меценатство российских предпринимателей: Исторический опыт // Школьный экономический журнал. 
1999. № 2; Орлова Е. Попечительство в истории России // Университет и школа. 2000. № 1; Тазьмин Ю.Н. Меценатство и 
благотворительность в России: К вопросу о мотивации // Социологические исследования. 2002. № 2; и др.
9. Российское законодательство X – XX вв. Т. 6. М., 1987; Т. 8. М., 1989.
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2. Опубликованные статистические ма-
териалы, которые содержат сведения о со-
стоянии благотворительности в Саратовской 
губернии в конце XIX – начале XX в.10 Доку-
менты этой группы позволяют рассмотреть 
основные направления и формы благотвори-
тельной деятельности общественных органи-
заций и частных лиц в Саратовской губернии 
в целом и в Царицыне в частности.

Объектом изучения выступает благотво-
рительная деятельность в России, предме-
том – благотворительность и меценатство в 
конце XIX – начале XXв.

Целью исследования является определе-
ние направлений, форм, результатов благо-
творительности в России. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

1. Определить основные направления и 
мотивационные основы русской благотвори-
тельности, представить ее периодизацию;

2. Дать характеристику дворянской бла-
готворительности XVIII века, выделив ее 
особенности;

3. Сравнить столичную и провинциаль-
ную благотворительность XIX- начала XX 
вв. по направлениям, формам и масштабам 
деятельности.

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использовать 
полученные результаты в учебной деятель-
ности, на уроках истории, при подготовке к 
олимпиадам, творческим конкурсам.

В процессе работы использовались раз-
личные методы исторического исследова-
ния:

• ретроспективный метод – при харак-
теристике явления благотворительности во 
всех ее проявлениях, а также для определе-
ния роли и места благотворительности в об-
щественной жизни России;

• историко-сравнительный метод при-
менялся при определении результатов бла-
готворительной деятельности на различных 

этапах ее развития, для выяснения особенно-
стей провинциальной благотворительности.

В.В. Ветютнева, О.А. Шеховцова 
МОУ СШ № 33 города Волгограда

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В XI – XVIII ВВ.

Процессы переустройства современно-
го российского общества вновь и вновь под-
тверждают необходимость постоянного обра-
щения к прошлому, в том числе и к истории 
становления и развития правоохранительной 
функции государства в России.

Актуальность исследовательской рабо-
ты обусловлена также и тем, что разработка 
вопросов государственных функций пред-
ставляет практическое значение, а не только 
теоретическое. С их помощью становится 
возможным достаточно точно охарактеризо-
вать деятельность государства, определить 
правильность выбора государством в кон-
кретный период его существования полити-
ческих, экономических, социальных, а также 
идеологических направлений и, наконец, оце-
нить их организованность и эффективность. 
Разработка вопросов государственных функ-
ций актуальна для современной России при 
построении демократического правового го-
сударства.

Одновременно с этим представляется 
актуальным анализ исторических аспектов 
эволюции правоохранительной функции 
российского государства. Знание истории в 
данной области способствует решению задач 
дальнейшего развития правоохранительной 
функции и формирования механизма ее ре-
ализации в условиях становления правового 
государства в России.

Объектом исследовательской работы 
____________________________________
10Доклад уполномоченного губернского земства по благотворительной помощи за 1906 – 1907 гг. Саратов, 1907; Доклады 
Саратовской земской управы по благотворительному отделению за 1906 год. Саратов, 1906; Доклады Саратовской земской 
управы по благотворительному отделению за 1910 год. Саратов, 1910; Доклады Саратовской земской управы по благотво-
рительному отделению за 1911 год. Саратов, 1911; Доклады Саратовской земской управы по благотворительному отделе-
нию за 1912 год. Саратов, 1912; Доклады Саратовской земской управы по благотворительному отделению за 1914 год. Сара-
тов, 1914; Общественное призрение и благотворительные учреждения в городах и уездах Саратовской губернии. Саратов, 
1889; Отчет Саратовского епархиального училищного совета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамотности 
по Саратовской епархии за 1895 – 1896 учебный год. Саратов, 1897; Отчет Саратовского общества вспомоществования не-
достаточным людям, стремящимся к высшему образованию. Саратов, 1912; Отчет состоящего при местном управлении 
Российского общества Красного Креста комитета по устройству  в 1911 – 1912 гг. бесплатных столовых для бедных жителей 
г. Саратова по случаю неурожая 1911 г. Саратов, 1913.
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выступают общественные отношения, свя-
занные с историческими аспектами функци-
онирования государства и с реализацией им 
правоохранительной функции. одновременно 
с этим предметом исследования данной ра-
боты являются вопросы эволюции правоох-
ранительной функции российского государ-
ства, в период ее становления и развития в XI 
– XVIII вв. 

Цель исследовательской работы заключа-
ется в комплексном историко-правовом ана-
лизе проблем, связанных с научным осмыс-
лением исторического процесса эволюции 
правоохранительной функции и практики 
формирования механизма ее реализации в 
XI – XVIII вв.

Для достижения заявленной цели постав-
лены следующие задачи:

• дать периодизацию исторического про-
цесса эволюции правоохранительной функ-
ции российского государства в XI – XVIII вв.;

• охарактеризовать процесс становления 
правоохранительной функции российского 
государства в XI – конце XVII вв.;

• рассмотреть особенности формирова-
ния механизма реализации российским го-
сударством правоохранительной функции 
в период петровских реформ (конец XVII – 
первая половина XVIII вв.);

• выявить специфику развития правоох-
ранительной функции российского государ-
ства в послепетровский период XVIII в.

Хронологические рамки исследователь-
ской работы определены тем, что в процессе 
развития правоохранительной функции доре-
волюционной России предлагается выделить 
период становления данной функции и фор-
мирования механизма ее реализации с XI по 
XVIII вв. с соответствующими этапами. 

Так, первый этап (с XI в. до третей чет-
верти XV в.) определен рамками зарождения 
правоохранительной функции российского 
государства. 

Второй этап (конец XV в. – конец XVII 
в.) характеризуется созданием специальных 
правоохранительных институтов в России. 

Третий этап (конец XVII в. – первая чет-
верть XVIII в.) отражает процесс формирова-
ния правоохранительной системы российско-
го государства в ходе проведения петровских 
государственных реформ.

Четвертый этап (вторая четверть 
XVIII в. – конец XVIII в.) связан с дальней-
шим поиском оптимальных организацион-
но-правовых форм реализации правоохрани-

тельной функции.
В ходе исследовательской работы аргу-

ментацию получает положение о том, что 
правоохранительная функция российского 
государства является основной и постоянной 
функцией государства вне зависимости от 
типа и этапа исторического развития, кото-
рая осуществляется в целях охраны правопо-
рядка, воздействует на сферу охранительных 
отношений и выражается по своему содержа-
нию в правоохранительной деятельности.

Анализ исторической литературы по-
зволил сделать вывод, что с возникновени-
ем русской государственности самым непо-
средственным образом связано становление 
правоохранительной функции государства 
изначально при сочетании государственной и 
общественной (негосударственной) правоох-
ранительной деятельности, а в ряде случаев 
при превалировании последней. (См.: Прило-
жение № 1 и Приложение № 2)

В исследовательской работе также кон-
статируется, что до начала XVII в. право-
охранительная функция, с точки зрения ее 
реализации, распределялась между самыми 
разнообразными государственными, обще-
ственными и духовными властями, а также 
частными лицами. 

На основе имеющейся эмпирической базе 
формулируется вывод, что второй этап в раз-
витие правоохранительной функции россий-
ского государства характеризуется следую-
щими организационно-правовыми основами: 
1) принятие Судебника Ивана III (1497 г.); 2) 
создание специализированных государствен-
ных органов правоохранительной направлен-
ности в виде Судного, Разбойного, Земского, 
Холопьего приказов в центре, а также губных 
(земских) изб на местах; 3) принятие «Собор-
ного Уложения» (1649г.).

При исследовании следующего историче-
ского периода в развитии правоохранитель-
ной функции российского государства особое 
внимание обращено на то, что в конце XVII – 
первой четверти XVIII вв. в России заверша-
ется централизация государственной власти, 
утверждается абсолютистская (применитель-
но к России – самодержавная) форма правле-
ния. Это обусловило реформирование всего 
государственного механизма России.

В работе показано, что в результате исто-
рических преобразований, проведенных Пе-
тром I в России: 

1) предпринимаются попытки реформи-
рования судебных органов; 
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2) учреждается прокуратура как инсти-
тут государственного надзора; 

3) создается полиция как исполнитель-
ный орган государственного управления, по-
вседневно и профессионально занимавшийся 
охраной правопорядка; 

4) получают развитие органы политиче-
ского сыска. 

Это свидетельствует о формировании 
механизма реализации правоохранительной 
функции дореволюционной России и ее пра-
воохранительной системы.

В ходе исследовательской работы полу-
чает обоснование положение, что в период 
развития правоохранительной функции рос-
сийского государства в послепетровский пе-
риод XVIII в. в законотворчестве и правопри-
менении Российского государства шел поиск 
соответствующих организационно-правовых 
форм реализации данной функции на осно-
ве принятого в 1775 году Учреждение для 
управления губерний. Кроме того, в исследо-
вательской работе констатируется, что конец 
XVIII в. характеризовался первой системати-
зацией законодательства о полиции и изда-
нием Устава благочиния или полицейского в 
1782 году. 

В итоге сделан вывод, что процесс разви-
тия правоохранительной функции российско-
го государства на этом этапе в ряде случаев 
отличался противоречивым, не всегда после-
довательным характером, незавершенностью 
ранее поставленных задач, но в результате 
была организационно-правовая форма реали-
зации правоохранительной функции россий-
ского государства.

В рамках исследовательской работы под-
готовлены четыре Приложения, характеризу-
ющие в таблицах и дополнительных инфор-
мационных материалах опыт становления и 
развития правоохранительной функции рос-
сийского государства на различных этапах 
исторического периода XI–XVIII вв. России и 
государственно-правовую практику решения 
вопроса эффективности ее реализации. При 
этом региональный компонент на примере г. 
Царицына представлен в Приложении № 3 и 
Приложении № 4.

Результат исследовательской работы 
«Становление и развитие правоохранитель-
ной функции российского государства в XI 
– XVIII вв.» выражается в комплексном исто-
рико-правовом анализе проблем, связанных 
с научным осмыслением исторического про-
цесса эволюции правоохранительной функ-

ции и практики формирования механизма ее 
реализации в XI – XVIII вв., а также в реше-
нии поставленных исследовательских задач. 

А. Шабалкова, 9 класс 
МОУ гимназия № 12.

СУИЦИДАЛЬНЫЕ НАКЛОННОСТИ 
ПОДРОСТКОВ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СУИЦИД (от англ. самоубийство) – след-
ствие болезненного и мучительного духов-
ного и психологического кризиса, сильного 
внутреннего конфликта, ведущих к сужению 
сознания, потере смысла страданий и всей 
жизни. 

По данным всемирной организации здра-
воохранения, ежегодно в мире совершается 
более 800 тысяч самоубийств. 

Суициды появились еще в древности. Од-
ним из самых ярких примеров является судь-
ба великого философа Сократа.  Граждане го-
рода предъявили ему обвинения в том, что он 
«не чтит богов, которых чтит город, а вводит 
новые божества, и повинен в том, что развра-
щает юношество». Как свободный афинский 
гражданин, Сократ не был подвергнут казни 
палачом, а сам принял яд.

Существует пять основных типов смысла 
самоубийства: «протест», «призыв», «избе-
жание», «самонаказание», «отказ».

«Протест» – это желание наказать обид-
чиков, причинить им вред хотя бы фактом 
собственной смерти.

«Призыв» – это крик о помощи, о недо-
статке внимания. Смысл самоубийства тако-
го рода – вызвать своей смертью сочувствие, 
сострадание окружающих.

«Избежание» ставит перед собой цель 
уйти от страдания или наказания. Так, на-
пример, пускает пулю в лоб человек, растра-
тивший общественную казну.

«Самонаказание» – нечто вроде диалога 
двух «я»: судьи и подсудимого. Моральный 
смысл такого суицида – искупление вины.

«Отказ»: здесь цель самоубийства и мо-
тив поведения почти совпадают, а потому и 
смысл самоуничтожения можно характеризо-
вать как полную капитуляцию.

Психологи различают четыре типа лю-
дей, у которых могут появиться суицидаль-
ные наклонности:

• эгоист ― человек, сосредоточенный 
на себе, выпавший из социума;
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• альтруист – тот, кто наоборот слиш-
ком серьезно реагирует на происходящее в 
его окружении, слишком предан обществу и 
поэтому способен на «смерть за компанию»;

• фаталист – вера в предопределен-
ность, отсутствие внутренней и внешней сво-
бод, необходимых человеку для самовыраже-
ния;

• аномичный самоубийца – человек с не-
приятием общепринятых норм поведения и 
человеческих ценностей.

Есть ещё и так называемые имитаторы, 
и именно эта группа широко распростране-
на среди подростков. Имитаторы использу-
ют показной суицид как шантаж, для того, 
чтобы добиться своей цели. Но чаще, к угро-
зам совершить попытки суицида прибегают 
те, кто хочет избежать какого-либо действия 
или события в жизни. К сожалению, имита-
ция суицида большинством воспринимается 
как исключительно шантаж или далеко за-
шедшая игра. Часто взрослые, окружающие 
подростка, игнорируют демонстративный 
суицид, считая, что это все от безделья и не-
серьезного подхода к жизни. Родители и учи-
теля не всегда понимают, что причины, тол-
кающие подростков на такой шаг, совсем не 
детские глупости, над которыми можно толь-
ко посмеяться.

А между тем, у детей могут возникнуть 
очень серьезные переживания, с которыми 
он может оказаться не в состоянии справится 
в одиночку. Даже взрослые люди, имеют по-
требность, в сложных ситуациях или во вре-
мя тяжелых потерь, «поплакать в жилетку»: 
поделиться своим горем с близкими, ощутить 
поддержку или получить совет.

Считается, что основными причинами 
для самоубийства являются: ситуация в се-
мье, конфликты с родителями и друзьями, 
возникшее одиночество, унижения, которым 
подвергаются подростки со стороны свер-
стников. Но, эти категории, чаще всего, от-
носятся к сложным социальным группам и 
условиям, неполным или неблагополучным 
семьям. Однако существует и огромное вли-
яние массовой культуры, в которой в по-
следнее время тиражируется «вирус само-
убийства», который произрастает из культа 
смерти и подражания кумирам и героям книг, 
кинофильмов и анимации. 

Итак, основные причины совершения су-
ицида подростками: 

Несчастная любовь;
Семейные отношения;

Школа и учеба;
Мода на суицид; 

Суицид и СМИ:
Как ни странно, пристальное внимание к 

теме суицида среди подростков, каждый слу-
чай которого в последнее время широко ос-
вещается в средствах массовой информации, 
тоже провоцирует молодое поколение на по-
пытки самоубийства. Однако показатели ис-
следований и статистика безжалостны. Ещё в 
семидесятых годах прошлого века американ-
ским ученым был проведен ряд исследований, 
в результате которых в психологии появился 
термин «синдром Вертера». После публика-
ций о самоубийстве подростка, получивших 
широкий резонанс в прессе, в течение следу-
ющей недели происходит новая волна суици-
дов среди молодежи. Доказана и зависимость 
между количеством упоминаний о первом 
случае самоубийства и числом суицидов, по-
следующих вслед за ними. Среди подростков 
с восприимчивой психикой и сложностями в 
самореализации это воспринимается как воз-
можность стать героем, прославится на всю 
страну, быть в центре внимания. Подумать 
только, о нем расскажут по телевизору, на-
пишут в газетах, и волна сообщений пройдет 
по новостным лентам и блогам в интернет. В 
советское время не зря существовал запрет на 
публикации и репортажи о самоубийствах. 
Особенно подростковых. Те, кто сформиро-
вал это табу, прекрасно были осведомлены о 
«синдроме Вертера» и понимали его послед-
ствия.

Православное отношение 
к самоубийству.

Православие считает самоубийство са-
мым тяжким по последствиям грехом, т.к. 
человек, совершивший это по духовно-пси-
хогической слабости, отчаянию и неразуме-
нию, уже не имеет возможности покаяться 
при жизни и обрести оправдание после смер-
ти. Не радость Богообщения в раю, а мрак ада 
становится вечной обителью 

Средства профилактики
Родителям: прежде всего, родителям 

важно помнить, что ребенку жизненно не-
обходимы внимание и забота. Как и желание 
понять его, принимать участие в его жизни. 
При этом важно не само понимание, а при-
нятие его позиции, одобрение. В ребенке с 
малых лет нужно закладывать стержень, вос-
питывать в нем личность, развивать интерес 
и поддерживать его желания заниматься тем 
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или иным делом. Занятия спортом также по-
могают отвлечь ребенка от влияния негатив-
ных факторов. Родители и сами могут стать 
хорошим примером для своего ребенка. Не 
унывать, проявлять стойкость духа, добро-
желательность и веру в будущее.

   Учителям: вселять у детей уверенность 
в свои силы и возможности; внушать им оп-
тимизм и надежду; проявлять сочувствие и 
понимание; осуществлять контроль за по-
ведением учащихся, анализировать их отно-
шения со сверстниками; информировать уча-
щихся о получении анонимной экстренной 
помощи по городскому“телефону доверия”; 
проводить классные часы на формирова-
ние положительных ценностных жизненных 
установок. 

ВЫВОД и рекомедации:
Самоубийство - это далеко не лучший 

способ решить свои проблемы.
Но многие умудряются так запутаться в 

собственной жизни, так устать от повседнев-
ных рутинных забот и проблем, что другого 
выхода уже просто не видят. «Наложить на 
себя руки – и все проблемы исчезнут в одно 
мгновение», – думают они... И не понимают, 
что потом не будет ничего больше, что все-
таки оно того не стоило...

Мы должны понимать, что совершая 
самоубийство мы делаем больно не только 
себе…  Убив себя огромную боль вы прине-
сете людям, которые вас любили, вашим род-
ным и близким. 

Н. Шумилина, 10 класс 
МОУ гимназия № 12, 

ШКОЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ: 
СУЩНОСТЬ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ
Конфликт является неотъемлемой частью 

общественных отношений на любой стадии 
развития социума. Уже с момента формирова-
ния основ социологической науки конфликты 
попадали в поле зрения исследователей. Не 
случайно в рамках социологии оформилась 
конфликтология – отрасль знания, предме-
том которой является конфликт как социаль-
ное явление. С течением времени меняются 

основные причины конфликтов, условия их 
протекания, стратегия разрешения. 

Школа, как важнейший социальный ин-
ститут, также испытывает на себе влияние 
конфликтов, стороны которых вовлечены 
в образовательный процесс. Субъектами 
школьного конфликта являются учащиеся, 
педагоги, родители, администрация учеб-
ных заведений. Всё это приводит к острому 
столкновению интересов сторон. Учитывая 
важность школы для становления личности, 
крайне важно овладеть общими представле-
ниями о специфических причинах школьного 
конфликта, часто обусловленных возрастны-
ми особенностями обучающихся, определить 
типичные позиции, занимаемые сторонами и 
выяснить принципиальные условия успешно-
го разрешения конфликтной ситуации.

Проблема школьного конфликта в пост-
советской России стала предметом присталь-
ного изучения в 90-е годы XX в., когда обще-
ство стало осознавать, что многие кризисные 
явления стали следствием разрушения систе-
мы образования. Первоначально обозначен-
ная проблема обсуждалась в среде «учите-
лей-практиков»1, которые в условиях развала 
школы пытались осмыслить происходившие 
процессы. Реформирование школьного обра-
зования, призванное коренным образом из-
менить неоднозначное советское наследие, 
вызвала к жизни продолжение дискуссии, но 
уже на ином уровне. Стали появляться теоре-
тические исследования, авторы которых рас-
сматривали школьный конфликт в контексте 
общей конфликтологии и переносили выра-
ботанные ею положения на специфические 
условия предмета изучения2. Результатом 
усилий значительного числа авторов явилось 
четкое осознание необходимости своевремен-
ного разрешения школьных конфликтов при 
совместных усилиях учащихся, педагогов, 
родителей и администрации образовательно-
го учреждения.

Принимая во внимание степень разра-
ботанности проблемы, мы сформулировали 
цель исследования следующим образом – 
на основе комплексного анализа понятия 
«школьный конфликт» определить его при-
роду и обозначить основные пути разреше-
ния.

Для достижения определенной цели, не-
____________________________________
1. См. подробнее: Рыбакова, М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе : кн. для учителя / М. М. Рыбако-
ва. – М. : Просвещение, 1991; Воронин, Г. Л. Конфликты в школе / Г. Л. Воронин // Социологические исследования. – 1994. 
– март (№ 3). – С. 94 – 97 и др.
2. См., например: Багмет, К. В. Конфликт в педагогической деятельности : учеб.-метод. пособие для работников общеобра-
зоват. учреждений / К. В. Багмет, А. С. Гусева, В. В. Козлов. – М. : ФОН, 1998. – 73 с.; Ольшанский, В. Игры, в которые мы 
играем, или Почему возникают и как проходят школьные конфликты? / В. Ольшанский, Н. Волжская // Директор школы. 
– 2000. – № 7. – С. 3 – 12; № 9. – С. 19 – 28; Моргунов, Е. Б. Конфликт: предотвращение и управление : монография / Е. Б. 
Моргунов. – М. : Инфра М, 2004. – 212 с. и др. .



115Философия

обходимо решить ряд задач:
- выяснить природу конфликта как явле-

ния общественной жизни;
- выявить сущность школьного конфлик-

та;
- обозначить тактику разрешения школь-

ного конфликта.
Методологической основой исследова-

ния являются принципы объективности и 
системности изучения социальных явлений. 
В качестве основного применялся метод ан-
кетирования и интервьюирования. Примене-
ние данных методов позволило относитель-
но репрезентативно определить причины 
школьных конфликтов, выяснить типичные 
позиции сторон и разработать комплекс реко-
мендаций для успешного разрешения ситуа-
ции размежевания основных субъектов обра-
зовательной деятельности.

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, могут быть использованы для выработки 
общих представлений о причинах школьных 
конфликтов в современной российской шко-
ле. Помимо этого, результаты анкетирования 
могут быть в обобщенном виде представлены 
на классных часах с целью объяснения ти-
пичных позиций субъектов противостояния 
обучающимся и родителям. Также материа-
лы послужат практическим руководством к 
повседневной деятельности как ученика, так 
и педагога.

Основные положения и результаты ис-
следования были изложены в докладах на 
заседаниях школьного научного общества 
(кружка) и в рамках выступления на школь-

ной конференции.
Исследование состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и при-
ложений. Во введении обоснована актуаль-
ность исследования, дан краткий анализ 
наиболее интересной, с точки зрения автора, 
литературы по проблеме, определены цель и 
задачи, охарактеризована методологическая 
база, выяснена практическая значимость со-
чинения. В первой главе «Природа конфлик-
та» основное внимание сосредоточено на 
выяснении сущности, причин, условий про-
текания конфликта. Приведена типология 
конфликтов, обозначены основные фазы те-
чения конфликта, определены функции кон-
фликтов. Во второй главе «Сущность школь-
ного конфликта» дана типология школьных 
конфликтов в зависимости от субъектов, яв-
ляющихся основными сторонами. Внимание 
сконцентрировано на конфликтах «ученик – 
ученик», «ученик – учитель», «ученик – ро-
дители». Выявлены основные причины кон-
фликтных ситуаций, определены факторы, 
обуславливающие остроту протекания кон-
фликтов. В третьей главе «Пути разрешения 
школьного конфликта» обозначены основные 
трудности разрешения школьных конфлик-
тов; определена тактика ненасильственного 
разрешения споров, построенная на основе 
объективности оценок, учета индивидуаль-
ных, статусных особенностей участников 
конфликта. 

Философия
М. Дахновская, 9 класс 

МОУ гимназия № 12 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ

Понятие личности относится к числу 
сложнейших в современной философии. В 
русском языке издавна употребляется термин 
«лик» для характеристики изображения лица 
на иконе. В европейских языках слово «лич-
ность» восходит к латинскому понятию «пер-
сона», что означало маску актера в театре, 

социальную роль и человека как некое це-
лостное существо, особенно в юридическом 
смысле. Раб не рассматривался как персона, 
для этого надо быть свободным человеком. 
Выражение «потерять лицо», которое есть во 
многих языках, означает утрату своего 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. 



116 Гуманитарное направление

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 че-
ловеческого 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 
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 карти-
на, 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 сущность 
и характер понятия «личность» через обосно-
вание понятия «свобода».

Предмет исследования – «личность».
Объект – социально-философское пони-

мание проблемы личности.
Гипотеза – личность есть нечто большее, 

чем мы предполагаем, есть проблема для са-
мой 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 помочь 
в самоопределении личности начинающего 
мыслителя. 

Педагогика
К. Иванова, М. Попова, Е. М. Гаджиева  

«Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Проблема формирования мотивации уче-
ния лежит на стыке обучения и воспитания, 
является важнейшим аспектом современного 
обучения. Формирование мотивации – это 
воспитание у школьников идеалов, приня-
тых в нашем обществе, в сочетании с актив-

ным поведением ученика. Смысл учения для 
каждого ученика определяется системой его 
идеалов, которые формируются и присваива-
ются под влиянием своего окружения (семьи, 
друзей, соучеников). Уже до начала обучения 
у ребенка складывается определенное пред-
ставление об учебной деятельности, но в ходе 
обучения в средней школе смысл учения мо-
жет претерпевать существенные изменения.

Целью нашего проекта является рассмо-
трение особенностей мотивации учения со-
временных подростков.
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Для достижения данной цели нужно было 
решить следующие задачи:

1. Изучить категории «мотив» и «мотива-
ция».

2. Выявить разновидности мотивов уче-
ния современных  подростков.

3. Рассмотреть диагностические методи-
ки по изучению мотивов учения современ-
ных подростков.

4. Провести диагностику мотивов учения 
подростков лицея №8 «Олимпия».

Проведя беседы, наблюдения за работой 
учеников, обработав результаты анкетирова-
ния, мы выявили, что общая мотивация уче-
ния  у современных подростков снижается 
или сводится к внешним мотивам в виде по-
ощрения: покупка нового телефона, туристи-
ческая поездка или не ограничение времени, 
проведенного за компьютером. А формиро-
вание внутренних мотивов учения, которые 
обеспечивают стойкий личностный интерес 
к предметам, требуют иных форм и методов 
работы с современными подростками, как со 
стороны родителей, так и со стороны педаго-
гов.

Выполнив наши задачи, мы поняли, что 
подростка нельзя успешно учить, если он от-
носится к учению равнодушно, без интереса 
и, не осознавая потребностей в нём. Поэтому 
перед школой стоит задача по формированию 
и развитию у подростка положительной вну-
тренней мотивации к учебной деятельности. 
Для того чтобы учащийся по-настоящему  
включился в работу, нужно, чтобы задачи, 
которые ставятся перед ним в ходе учебной 
деятельности, не только были понятны, но и 
внутренне приняты им.

Данная работа позволяет выработать  ре-
комендаций для эффективного процесса фор-
мирования мотивации учения современных 
подростков.

А. Скрипова, 9 класс, Ю. Вафина, 9 класс 
Н. В. Яковлева, учитель географии 

«Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда» 

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ

Познавательные универсальные учеб-
ные действия выступают важнейшим компо-

нентом содержания предмета «География». 
Формирование познавательных УУД – это 
умение выделять главное, сравнивать, раз-
личать и обобщать, классифицировать, моде-
лировать, проводить элементарный анализ. 
Познавательные УУД – это система способов 
познания окружающего мира. 

Уже в 5классе на уроках географии у уча-
щихся формируются познавательные дей-
ствия в практических заданиях. Это уроки-
практикумы на которых идет наблюдение 
за погодой. Учащиеся при помощи условных 
знаков описывают погоду, занося свои наблю-
дения в «Дневник погоды». У учащихся начи-
нает формироваться навык наблюдения. 

В 6 классе строят график хода темпера-
тур и розу ветров, делая при этом соответ-
ствующие выводы и умозаключения, напри-
мер: преобладающие ветра – температурный 
режим. На практических занятиях по пред-
мету идет формирование географического 
мышления, как особого способа познания и 
понимания географического пространства. 
Учащиеся учатся наблюдать и исследовать 
местность, ориентироваться в пространстве, 
определить координаты того или иного места 
и т.д. 

Почти весь 7 класс учащиеся работают с 
контурными картами разных стран и матери-
ков. Тем самым у детей формируется общее 
представление о Земном шаре. Они учатся 
описывать и сравнивать географические объ-
екты. 

В 8 классе начинается общее изучение 
России (географическое положение, климат, 
природные ресурсы, население и т.д.). Благо-
даря наглядным примерам (картам), работа 
с контурными картами и дополнительными 
материалами (доклады, презентации, роли-
ки). 

Большую часть изучения географии Рос-
сии в 9 классе учащиеся посвящают углу-
бленному изучению промышленности каж-
дого экономического района нашей страны. 
На основе полученных знаний на уроке, уче-
ники сравнивают, анализируют и выделяют 
черты сходства и различия объектов. 

Особое значение в географии имеет кар-
тографический метод, который обеспечивает 
возможность визуализации географической 
информации карт и атласов Учащиеся овла-
девают научными географическими поняти-
ями; у них формируется умение пользоваться 
географической картой, современными ин-
формационными технологиями. Анализируя 
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карты, например карту современного релье-
фа и тектоническую карту, устанавливают 
причинно-следственные связи между проис-
ходящими процессами. 

Учащиеся осуществляют учебные дей-
ствия по намеченному плану описания и ха-
рактеристики объектов (применяется группо-
вой, индивидуальный методы), при изучении 
географических регионов страны или мира, 
экономических районов, проводят сравнение. 
Используя различные карты (рельефа, вну-
тренних вод) выясняют сходства и различия 
горных и равнинных рек, гор и равнин и т.д. 

В.В. Изотова, О.Г. Артемова, Е.Е. Чудина 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЛИЦЕЯ
В процессе деловых дискуссий информа-

ция не только передается, но и формируется, 
уточняется и изменяется. Каждый ученик за-
интересован в том, чтобы информацию, кото-
рую он адресует собеседнику, не просто была 
принята им, но чтобы она достигла цели. Уче-
ник должен соответствующим образом орга-
низовать деловое общение. Навыки делового 
общения необходимы для рациональной ор-
ганизации своей деятельности при групповой 
работе для наибольшей эффективности. Эф-
фективное деловое общение подразумевает 
вежливость и взаимное уважение собеседни-
ков, которые являются составляющим факто-
ром продуктивной работы. 

Проблемы делового общения являют-
ся предметом специального изучения в тру-
дах таких исследователей как Е.А.Ободкова, 
Н.С.Пряжников, Н.В.Самоукина., А. А.Рома-
нов, А. А.Петренко

Государственные образовательные стан-
дарты второго поколения отражают направ-
ления формирования качеств личности и в 
совокупности определяют результат общего 
образования. Одно из направлений –  комму-
никативное развитие – формирование компе-
тентности в общении, включая сознательную 
ориентацию учащихся на позицию других 
людей как  партнеров в общении и совмест-
ной деятельности, умение слушать,  вести 
диалог в соответствии с целями и задачами 
общения, участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем и принятии решений,   стро-
ить продуктивное сотрудничество со свер-
стниками и взрослыми, на основе овладения 
вербальными и невербальными средствами 
коммуникации, позволяющими осущест-
влять свободное общение на русском, родном 
и иностранных языках.

Таким образом, с учетом выше изложен-
ного исследовательская проблема нашей ра-
боты состоит в выявлении потенциала мо-
лодежных объединений старшеклассников 
лицея в развитии умений делового общения.

Тема исследования – развитие умений 
делового общения старшеклассников в моло-
дежных  объединениях лицея

Объект исследования – молодежные объ-
единения лицея.

Предмет исследования – потенциал моло-
дежных объединения лицея в развитии уме-
ний делового общения  старшеклассников.

Цель исследования: выявить потенциал 
молодежных объединений лицея в развитии 
умений делового общения  старшеклассни-
ков.

Задачи исследования:
1. Изучить сущность, формы и виды де-

лового общения старшеклассников;
2. Рассмотреть функции и этапы делово-

го общения;
3. Изучить ситуации развития умений 

делового общения старшеклассников в моло-
дежных объединениях лицея;

4. Подобрать рекомендации по развитию 
делового общения старшеклассников.

База исследования. Исследование прово-
дилось на базе МОУ «Лицея №8 «Олимпия» 
Дзержинского района города Волгограда». 

Методы исследования:
Изучение психолого-педагогической ли-

тературы, сравнение и обобщение, наблюде-
ние за особенностями поведения учащихся 
в учебных ситуациях, беседы с учителями, 
учащимися.

Практическое значение представленных 
в работе материалов заключается в том, что 
они могут быть использованы педагогами 
общеобразовательных учреждений для раз-
вития умений делового общения обучающих-
ся. Рекомендации по развитию делового об-
щения представляют интерес как для самих 
подростков, так и для их родителей, класс-
ных руководителей, педагогов.
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К. Нагин, А. Григорян. 11 класс; 
Н.С. Гадышева, учитель физики. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 105 

Ворошиловского района Волгограда» 

ДОМАШНИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ – ОСНОВА ВКЛЮЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Дай мне действовать  самому, и я научусь.

Конфуций
Объект исследования в нашей работе: фи-

зический эксперимент в домашних условиях.
Предмет исследования: выявление основ 

организации физических  экспериментов в 
домашних условиях в свете требований но-
вых федеральных государственных образо-
вательных стандартов основного общего об-
разования.

Проблема: ФГОС ООО второго поколе-
ния требуют деятельностного подхода к про-
цессу обучения. При изучении физики дея-
тельностный подход может быть реализован 
на экспериментальной основе. Однако осу-
ществить его в полной мере только на уроках 
учитель по времени не сможет. 

Гипотеза: выполнение дополнительных 
экспериментальных заданий с использовани-
ем простого домашнего оборудования, позво-
лит реализовать требования федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
второго поколения с позиций деятельност-
ного подхода в плане подготовки учащихся к 
экспериментальной исследовательской про-
ектной деятельности по физике.

Цель работы: на основе изучения педа-
гогических основ метода проектов и анализа 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов, примерной учебной про-
граммы по физике, разработать систему экс-
периментальных домашних заданий, которая 
способствовала бы подготовке учащихся к 
исследовательской проектной деятельности.

Задачи исследования: 
• изучить историю создания методов 

проектов;
• выяснить современные представления 

о методе проектов; 
• рассмотреть классификацию и основ-

ные требования к проекту;
• проанализировать  федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты на-
чального и основного общего образования с 

позиции развития качеств, необходимых для 
осуществления проектной деятельности;

• разработать систему эксперименталь-
ных домашних заданий по курсу физики 
седьмого класса, которая способствовала бы 
подготовке к исследовательской проектной 
деятельности на экспериментальной основе.

Методы исследования: 
• изучение методической,  педагогиче-

ской литературы;
• экспериментальный (выполнение фи-

зических опытов, изготовление приборов, 
выращивание кристаллов);  

• сравнение, обобщение полученных 
данных.

Актуальность исследования: обучение с 
использованием метода проектов – требова-
ние времени.

В начале двадцатого века американским 
философом и педагогом Джоном Дьюи, а 
также его учеником Вильямом Килпатриком 
был разработан метод проектов, изначально 
называемый методом проблем.

Суть метода заключалась в стимулиро-
вании интереса учащихся к определенным 
проблемам, предполагающим владение неко-
торой суммой знаний и предусматривающим 
решение этих проблем через проектную де-
ятельность, умение практически применять 
полученные знания, развитие рефлекторного 
(в терминологии Джона Дьюи), или критиче-
ского, мышления.

Реализация метода на практике ведет к 
изменению позиции учителя. Из носителя 
готовых знаний он превращается в организа-
тора познавательной, исследовательской дея-
тельности своих учеников.

В работе мы рассмотрели федеральные 
государственные стандарты основного обще-
го и начального общего образования, так как 
тема нашего исследования предполагает зна-
комство с базой, с которой дети начинают из-
учать физику.

Стандарты устанавливают требования к 
результатам учебной деятельности учащихся, 
освоивших основную образовательную про-
грамму начального  и основного общего об-
разования. Из этих результатов мы выделили 
те, которые дают основу для проектной дея-
тельности. Мы установили, какие умения, не-
обходимые для проектной деятельности, уча-
щиеся получили в начальной школе, на каких 
из них можно базироваться учителю физики 
и развивать дальше. 

Мы выяснили, что в основе обоих стан-
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дартов лежит системно-деятельностный под-
ход и уже в начальной школе предполагается 
выполнение проектных и исследовательских 
работ. Одной из таких работ, выполненной 
учащимися 4 «А» класса нашей школы под 
руководством учителя Терновой Е.В. в конце 
2013-14 учебного года, явился проект «При-
родный парк глазами детей в городе Волго-
граде» по предмету «Окружающий мир». 

Ознакомившись с рабочей программой 
по предмету «Окружающий мир», мы увиде-
ли, что ею закладывается фундамент физики. 
Поэтому мы решили исследовать, какие же 
основы проектной деятельности формируют-
ся в начальной школе на базе этого предмета. 

В ходе исследования мы познакомились 
также с мини – проектами, побывав уроке по 
предмету «Окружающий мир» в 4 «А» клас-
се. 

Таким образом, изучив литературу, тре-
бования нового федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального 
общего образования, сравнив их с требова-
ниями федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего 
образования, мы пришли к выводу о том, что 
метод проектов – это требование времени и 
основы работы по этому методу, заложенные 
в начальной школе, должные использоваться 
учителями и в среднем звене.

Физика – наука экспериментальная и 
выполнение практических работ должно 
занимать значительную часть курса. Это 
возможно, если организовать домашнюю 
экспериментальную работу учащихся с при-
менением доступного бытового и самодель-
ного оборудования, изготовленного из под-
ручных средств.

Подбирая домашние экспериментальные 
задания, мы исходили из того, что они долж-
ны расширять классные лабораторные рабо-
ты и классный фронтальный эксперимент и 
готовить базу для экспериментальной про-
ектной деятельности. Прежде чем предло-
жить задания детям, мы выполняли их сами.  

Нами разработано 8 базовых эксперимен-
тальных заданий для учащихся 7 класса. За-
дания мы оформили в виде брошюрки, чтобы 
у учителя был раздаточный материал для са-
мостоятельной домашней работы учащихся.

Защита учащимися выполненных зада-
ний поможет учителю разглядеть наиболее 
способных к экспериментальной деятельно-
сти учащихся, поддержать и развить их спо-
собности.

Домашние экспериментальные задания 
выполняются индивидуально всеми учащи-
мися, творческие экспериментальные зада-
ния учащиеся выполняют по желанию. Их 
мы распределили по темам курса физики 7 
класса. Творческие экспериментальные зада-
ния можно рассматривать как мини-проекты,  
рассчитанные на один урок и меньше.

В плане подготовки к проектной деятель-
ности нас заинтересовала физика кристаллов. 
С кристаллами люди знакомы с древних вре-
мён. Кристаллы обожествляли, им поклоня-
лись. Кристаллам приписывают магические 
и лечебные свойства. Мир кристаллов - мир 
не менее красивый, разнообразный, разви-
вающийся, и не менее загадочный, чем мир 
живой природы. Нас заинтересовала физика 
кристаллов. 

Познакомившись с кристаллами поближе, 
мы поняли, что кристаллы дают благодатную 
почву для подготовки к проектной деятель-
ности, ведь области применения кристаллов 
очень разнообразны. Это приборы и устрой-
ства, с которыми мы сталкиваемся каждый 
день: компьютеры и мобильные телефоны, 
аудио- и видеотехника.

Сейчас, пожалуй, нельзя назвать ни одну 
дисциплину, ни одну область науки и техни-
ки, которая бы обходилась без кристаллов. 
Многообразие видов кристаллов (жидкие, на-
нокристаллы, полупроводниковые,..) позво-
ляют нам с уверенностью утверждать: «Вся 
физика – в кристалле»! 

Первое знакомство с кристаллами проис-
ходит уже в самом начале изучения физики  в 
теме «Первоначальные сведения о строении 
вещества». В примерной программе к ФГОС 
второго поколения по физике для 7–9 клас-
сов предусмотрена лабораторная работа по 
выращиванию кристаллов соли и сахара. Мы 
считаем, что домашнее экспериментальное 
задание по выращиванию кристаллов вполне 
может заменить эту классную лабораторную 
работу.

Во время выращивания кристаллов ребя-
та могут наблюдать за ними, вести дневник, 
где записывать все происходящие с кристал-
лами изменения. Одновременно с этим они 
могут знакомиться со свойствами кристал-
лов, используя дополнительные источники 
информации.

Используя дополнительные источники 
информации, мы определили тот минималь-
ный объём знаний, который должны приоб-
рести семиклассники для успешной  работы 



121Педагогика

над проектами по темам, связанным с кри-
сталлами. На основе этого минимального 
объёма знаний мы составили вопросы, ко-
торые учитель может предложить ученикам 
при выполнении ими домашних эксперимен-
тальных заданий.

Нами также составлена инструкция по 
выращиванию кристаллов медного купоро-
са. Как мы выяснили, изучив программу по 
физике для 7 класса, домашние эксперимен-
тальные задания с использованием кристал-
лов могут быть даны по всем без исключения 
разделам. 

В последующие годы работа с кристал-
лами может быть продолжена и на уровне 
проектов. Уже в 8 классе при изучении маг-
нитного поля можно предложить детям ис-
следовательскую проектную работу, связан-
ную с влиянием магнитного поля на рост 
кристаллов и практическим применением 
найденной зависимости. 

Практическая значимость нашего иссле-
дования состоит в том, что разработанные 
экспериментальные задания с использовани-
ем доступного бытового оборудования по-
могут учителю физики в организации учеб-
но-воспитательного процесса по подготовке 
учащихся к исследовательской проектной де-
ятельности.

Домашние экспериментальные задания 
воспитывают самостоятельность и ответ-
ственность, умение правильно распределять 
своё время, планировать свою деятельность. 

Давая детям возможность выполнять 
экспериментальные домашние задания, мы 
предлагаем им проверить свои способности, 
При этом нам хотелось бы, чтобы они по-
чувствовали себя исследователями, создали 
простейшую домашнюю физическую лабо-
раторию и научились познавать окружающий 
мир.

Мы считаем, что выполнение домашних 
экспериментальных заданий, учебных проек-
тов, будет способствовать тому, что учащиеся 
в обычной жизни смогут использовать приоб-
ретенные знания, ориентироваться в их воз-
никновении и применении, разбираться в на-
учно-технических проблемах и специальной 
литературе.

Систематическая исследовательская до-
машняя работа даёт возможность учителю 
увидеть ту «искру» интереса, мотивации, 
развития каждого ученика, чтобы в дальней-
шем развивать специальные умения и навы-
ки. Ученик знакомится с методами научного 

познания окружающего мира, и исследова-
тельские умения развиваются в личностные 
качества. А именно об этом говорится в но-
вом ФГОС ООО: «Стандарт ориентирован 
на становление личностных характеристик 
выпускника активно и заинтересованно по-
знающий мир, осознающий ценность труда, 
науки и творчества».

Д.В. Калашникова, О.Г. Артемова, Е.Е. Чудина, 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ УЧЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЕЙ
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 
обучающихся в разных направленностях об-
учения (естественнонаучная, гуманитарная, 
социально-экономическая), когда учение 
является либо основным, либо ведущим ти-
пом деятельности. В то же время глубина и 
прочность усваиваемых знаний в любом воз-
расте зависят от того, какими мотивами ру-
ководствовался обучающийся при освоении 
одного из самых сложных видов деятельно-
сти – учебной. Проблема мотивации учения 
является предметом специального изучения в 
исследованиях И.П.Подласый, В.Г.Максимов, 
О.С.Гребенюк, А.К.Маркова, Т.А.Матис., 
А. Б. Орлов 

Во многих учебных учреждениях имеют-
ся классы с различной направленностью. При 
этом в имеющихся научных исследованиях 
не сделан акцент на особенности мотивов 
учения старшеклассников разных профилей 
обучения.

Исследовательская проблема. В чем за-
ключаются особенности мотивов учения 
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старшеклассников разных профилей?
Цель исследования:
Выявить особенности мотивов учения 

старшеклассников разных профилей.
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 профилей 

4. Провести диагностику мотивов уче-
ния подростков разных профилей лицея №8 
«Олимпия»

Методы исследования:
Изучение психолого-педагогической ли-

тературы, сравнение, тестирование, анкети-
рование.

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 развитию 
мотивов учения представляют интерес как 
для самих подростков, так и для их родите-
лей, классных руководителей, педагогов.

К. Сизинцева, О.Г. Артемова, 
Л.Д. Кокиева, Е.Е. Чудина 

МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда» 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования пред-
полагает формирование у обучающихся уни-
версальных учебных действий. Выделяются 
личностные, предметные и метапредметные 
универсальные учебные действия. В состав 
метапредметных универсальных учебных 
действий входят коммуникативные универ-
сальные учебные действия, которые обеспе-
чивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по обще-
нию или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со свер-
стниками и взрослыми. Коммуникативные 
универсальные учебные действия в совре-
менных условиях приобретают особую акту-
альность, поскольку общение в социальных 
сетях, с помощью современных телефонов, 
смс сообщений значительно снижают каче-
ство коммуникации и умение понять другого 
человека в общении или в конфликте. Осо-
бенно это ярко проявляется у современных 
подростков, которые постоянно что- то пи-
шут по смартфонам на уроке, в транспорте, 
на остановке и т. д. 

Для решения обозначенной проблемы 
современного общества весьма актуальным 
являются школьные предметы. Развитие 
универсальных учебных действий зависит от 
содержания учебных предметов и ведущего 
вида деятельности. В своем исследовании мы 
раскрываем возможности развития  коммуни-
кативных универсальных учебных действий 
на уроках математики, поскольку основной 
акцент в имеющихся научных исследования 
сделан на уроки русского языка, литературы, 
истории,  обществознания и внеучебную дея-
тельность.

Исследовательская проблема: В чем за-
ключается специфика развития коммуника-
тивных универсальных учебных действий на 
уроках математики.

Цель исследования: рассмотреть особен-
ности развития коммуникативных универ-
сальных учебных действий на уроках мате-
матики.

Задачи исследования: 
1. изучить состав коммуникативных 

универсальных учебных действий.
2. выявить возможности развития ком-

муникативных универсальных учебных дей-
ствий на уроках математики.

3. рассмотреть особенности приемов, 
форм, методов развития коммуникативных 
универсальных учебных действий на уроках 
математики в лицее №8 «Олимпия».

4. провести диагностику развития ком-
муникативных универсальных учебных дей-
ствий обучающихся на уроках математики.

Методы исследования: изучение пси-
холого-педагогической литературы, ФГСО 
ООО, наблюдение, анализ, сравнение, беседа, 
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анкетирование, тестирование.
Практическое значение: результаты ис-

следовательской работы могут быть ис-
пользованы педагогами, воспитателями, ро-

дителями, студентами-практикантами для 
эффективности развития коммуникативных 
универсальных учебных действий на уроках 
математики.

Народная культура
С. А. Кузнецова, учащаяся 10  класса 

МОУ СШ № 110  Волгограда

ТРАДИЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
И ПРАКТИКА ЦЕЛИТЕЛЬСТВА 

В КАЗАЧЬИХ СЕМЬЯХ
Казачье врачевание – это сложнейшее си-

стемное явление культуры. Оно уходит сво-
ими корнями в духовные основы миропони-
мания казаков. Простые и наивные на первый 
взгляд мировоззренческие представления за-
ключают в себе многовековой опыт познания 
взаимодействия природы и человека. 

Актуальность исследовательской  работы  
«Традиции здорового образа жизни и практи-
ка целительства в казачьих семьях»  состоит 
в том, что  народная медицина казачества 
считается предметом малоизученным, хотя 
на каждом шагу мы встречаемся с древними 
стереотипами поведения и действий в ситу-
ациях, связанных с сохранением здоровья и 
противостоянию болезням. 

Объектом исследования является культу-
ра и быт донских казаков.

Предмет исследования – здоровый образ 
жизни и практика целительства в казачьих 
семьях.

Цель работы: установить степень влияния  
средств традиционной казачьей медицины 
на лечение распространённых заболеваний.  
Ставя перед собой такую цель, мы хотим вне-
сти свою лепту в сохранение традиций и са-
мобытности казачьей культуры.

Традиции казаков были направлены на 
укрепление казачьего сословия. Из поколе-
ния в поколения в больших патриархальных 
семьях старшим поколением прививалось 
младшим умение строить жизнь, быт. Стари-
ки занимались воспитанием детей, начиная 
с 5 летнего возраста, прививая им не только 
трудовые навыки, но и давая основы военно-
го мастерства, через физическую подготовку, 
учили выносливости и умению выживать в 
трудных условиях. Обязательным было при-
учить к выправке, опрятности, чистоплотно-

сти, умению залечивать раны, противостоять 
болезням. То, что мы сейчас говорим о под-
держании здорового образа жизни, для на-
ших дедов было само собой разумеющееся. 

В прошлом, следуя традициям, человек 
не задумывался и соблюдал правила, вы-
полнял их с обязательной скрупулезностью, 
доводя некоторые действия до догм. Живя в 
чистом виде с природой, люди прошлого не 
подвергались такому воздействию стрессов 
как современники. Поэтому баня в прошлом 
давала человеку то, что больше всего ему тре-
бовалось. В больших городах при значитель-
ном скоплении людей велика была опасность 
возникновения эпидемий болезней, возника-
ющих, прежде всего по причине ухудшения 
гигиенических норм.

Традиции складывались в культуру. 
Культуру поведения, жизни, работы, отдыха. 
Несомненно, культура здорового образа жиз-
ни занимала и занимает одно из важнейших 
мест в становлении и  развитии общества.

Дух донских казаков укреплялся право-
славной верой, но и тело нуждалось в опреде-
лённой поддержке и внимании. А в средние 
века казачьи монастыри и городки являлись 
местами, где развивались естественные нау-
ки, народная медицина и врачевание.

В процессе работы над темой я пришла к 
выводу,  что традиционная народная медици-
на, это не только дань прошлому наших пред-
ков, а  во многом и альтернатива современ-
ной фармацевтики в области лечения многих  
заболеваний.  Дальнейшая разработка всего 
комплекса проблем, связанных с процессом 
воспроизводства традиционной медицины, 
сможет способствовать прогнозированию 
развития этой области народной культуры и 
ее бытового функционирования. Поэтому, я 
хочу продолжить работу по изучению народ-
ной медицины, как неотъемлемого фактора 
популяризации традиционной этнокультуры 
наших дедов – казаков в целом.
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Д. Байран, Е. Веселовская, Н.О. Недельская 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда»

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВ 
ТЕМПЕРАМЕНТА С УЧЁТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПИСЬМА 
И ЦВЕТОПРЕДПОЧТЕНИЯ

Характер (греч. χαρακτηρ – примета, от-
личительная черта, знак) – структура стой-
ких, сравнительно постоянных психических 
свойств, определяющих особенности отно-
шений и поведения личности. Когда говорят 
о  характере, то обычно подразумевают под 
этим накладывающие определённую печать 
на все его проявления и деяния совокупность 
свойств и качеств личности. Черты характера 
составляют те существенные свойства чело-
века, которые определяют тот или иной образ 
поведения, образ жизни.

Характер человека – и предпосылка, и 
результат его реального поведения в конкрет-
ных жизненных ситуациях. Обусловливая 
его поведение, характер в поведении же и 
формируется. Изучать характер весьма слож-
но, т.к. это требует многогранного взгляда на 
объект исследования. Именно поэтому мы 
будем изучать характер человека с трёх раз-
ных ракурсов: с точки зрения темперамента, 
графологии и цветопредпочтения.

 Основу развития характера составляет 
темперамент. С физиологической точки зре-
ния он обусловлен типом высшей нервной 
деятельности человека. Однако ограничивать 
особенности темперамента лишь биологиче-
скими составляющими не следует.

В настоящее время графология призна-
ется наукой не только интеллектуальной 
элитой, но и все более широкой публикой. 
С одной стороны графология это наука, по-
скольку базируется на фактах, которые были  
открыты и исследованы. Она базируется на 
своих собственных законах и путём тщатель-
ного анализа определяет элементы письма и 
делает выводы. Она также является искус-
ством, в котором каждый графолог использу-
ет свой уникальный опыт, и проводит свою 
интерпретацию признаков, обнаруженных 
им в почерке.

Графология поможет нам увидеть про-
явление индивидуально-психологических 
качеств человека в особенностях его почерка. 

Цвета с самого рождения окружают каж-
дого из нас. Цвет присутствует почти во всех 
многогранных  сферах жизни человека, по-
этому справедливо, что он влияет на людей 
так же, как и вся окружающая действитель-
ность. Цвет может влиять на  настроение и 
мысли. На человека цвета оказывают влия-
ние по-разному, в зависимости от возраста, 
этнической среды и местного климата. Учё-
ные-психологи утверждают, что каждый цвет 
определённым образом действует на челове-
ка.

Актуальность. Результаты данного ис-
следования помогут познать себя, опреде-
литься с предпочтениями в профессиональ-
ной деятельности и возможной будущей 
специализацией. Работодатели же получат 
опорный материал для проведения собеседо-
ваний и правильного подбора сотрудников на 
конкретную должность. Данное исследова-
ние будет полезно для каждого человека. Мы 
сможем научиться более грамотно выстраи-
вать взаимоотношения с окружающими нас 
людьми.

Цель работы: выявление зависимости по-
черка и цветовых предпочтений от темпера-
мента.

Предмет исследования: особенности 
темперамента, почерка и цветопредпочтения 
старшеклассников (16-18 лет).

Объект исследования: взаимозависи-
мость почерка, темперамента и цветопред-
почтения старшеклассников.

Задачи:
• изучить типы темперамента, психоло-

гию цвета, основные параметры  почерка;
• составить таблицу признаков взаимо-

зависимости типов темперамента и цвето-
предпочтения;

• сопоставить почерк и тип темперамен-
та, выделив определённую взаимосвязь и за-
кономерности.

Гипотеза: мы предполагаем, что суще-
ствует взаимосвязь между темпераментом, 
почерком и цветопредпочтением.

Методологическую основу составили 
исследования учёных (Гиппократа, К. Га-
лена, И. Канта, П.Ф. Лесгафта, Э. Кречмера, 
И.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицы-
на, М. Люшера, Е.Л. Исаевой, В.И. Кравчен-
ко), концепции, гипотезы, обоснованные в 
психологической литературе.

Человек в современном мире
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Эмпирическая база исследования:
• теоретический (анализ литературы, 

проектирование результатов и 
процессов их достижения на различных 

этапах поисковой работы, тестирования и 
др.);

• статистические методы (анкетирова-
ние, тестирование и опрос);

• описательная статистика;
• графическое отображение данных;
• анализ полученных результатов.
Практическая значимость результатов 

исследования: результаты данного исследо-
вания, можно использовать при составлении 
психологического портрета личности, для 
определения психологической совместимо-
сти при работе в команде. Возможно приме-
нение результатов данной НИР на собеседо-
вании при приёме на работу для определения 
степени годности индивидуума на данную 
специальность.

Для того, чтобы подтвердить, или же 
опровергнуть наличие корреляции цвето-
предпочтения и темперамента было про-
ведено исследование с 70 обучающимися 
МОУ гимназии №11 и других образователь-
ных учреждений возрастной группы 16-18 
лет. Им было предложено назвать свои лю-
бимые цвета, к которым чувствуется просто 
симпатия, не связанная никаким образом с 
какими-либо объектами (одежда, расцветка 
посуды и т.д.). 

Эта же группа учеников прошла тестиро-
вание на определение доминирующего типа 
темперамента (тест А.Б. Белова).

Как оказалось, красный цвет в основном 
выбирают энергичные, темпераментные, ак-
тивные люди – холерики. Отмечено, что жёл-
тый (иногда оранжевый) выбирают активные, 
весёлые, жизнерадостные люди, соответ-
ствующие сангвиническому типу. Индиви-
дуумы с преобладающим флегматическим 
типом темперамента предпочитают в равной 
степени глубокий синий или умиротворён-
ный зелёный цвета. Меланхолики же чаще 
всего называли таинственный, магический 
фиолетовый спутником своего настроения. 
И действительно, если сопоставить психоло-
гическое значение цветов и описания типов 
темперамента, можно заметить очень боль-
шие сходства. Например, в описании красно-
го цвета сказано: «символизирует агрессив-
ность, возбуждённость, активную позицию, 
импульсивное и страстное, зачастую риско-
вое поведение», что полностью соответствует 

холерическому типу темперамента.
Для того, чтобы найти возможную взаи-

мозависимость между типом темперамента 
и особенностями письма тем же 20 участни-
кам было предложено записать под диктовку 
фрагмент текста в спокойной обстановке, без 
каких-либо ограничений во времени на про-
стой не разлинованной бумаге формата А4. 
Исходя из уже известных данных о доми-
нирующем типе темперамента каждого из 
участников, все рукописи были разделены 
на 4 группы. После этого проводился анализ 
почерка, выявлялись общие закономерности, 
характерные данному типу темперамента. 

Каждый тип темперамента имеет свои 
закономерности в почерке. К примеру, пред-
ставители меланхолического типа чаще все-
го имеют мелкий по размеру почерк, буквы 
могут «растекаться» или тесниться совсем 
впритирку. Строки «съезжают» вниз, графо-
логия трактует этот признак как «склонность 
к меланхолии и пессимизму, депрессивному 
состоянию», что совершенно естественно для 
меланхоликов. Холерики обладают острым 
угловатым почерком с сильным нажимом. 
Сангвиники отличаются крупным почерком 
с мягкими округлыми буквами. Строки мо-
гут идти вверх, что говорит об оптимизме. И 
только флегматик отличается особой акку-
ратностью при письме, его почерк ровный и 
легко читаемый, и обязательно с соблюдени-
ем пунктуации.

Выводы:
В ходе данного исследования были реше-

ны все поставленные задачи. После обработ-
ки полученных данных было установлено, 
что: 

• взаимосвязь между цветопредпоч-
тением и типом темперамента существует. 
Доказано, что каждому темпераменту свой-
ственен свой оттенок с идентичным психоло-
гическим описанием. Цвет холериков – крас-
ный, сангвиников – жёлтый, флегматиков 
– синий и/или зелёный, а меланхоликам ха-
рактерен выбор фиолетового цвета;

• между типом темперамента и особен-
ностями почерка существует взаимосвязь. 
Каждый тип имеет свои причуды в почерке и 
характерные черты.

Таким образом, наша гипотеза о взаимо-
зависимости особенностей почерка, типа тем-
перамента и цвета личности подтвердилась.
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Психофизиология и здоровье
С. Ткачёва, О.А. Куртлацкова, 

И.Б. Саламе, М.М. Попова 
МОУ СОШ № 84 г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
СУИЦИДООПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ МОУ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ВОЗРАСТНОГО 

РАЗВИТИЯ
Во всех странах мира суициды входят в 

число десяти ведущих причин смерти населе-
ния. За последние 5 лет смертность подрост-
ков в возрасте от 15 до 19 лет находилась в 
пределах 108-120 человек на 100 000 населе-
ния данного возраста. Уровень самоубийств 
среди подростков в России в 3 раза выше 
среднего мирового показателя. По уровню 
самоубийств среди подростков Россия зани-
мает 1 место в мире!

С целью выявить причины, заставляю-
щие наших сверстников совершить суицид, 
а также оказать помощь тем, кто склонен к 
попыткам самоубийства, мы решили прове-
сти исследование по выявлению суицидоо-
пасных состояний личности среди подрост-
ков нашей школы в возрасте 14-17 лет. Была 
выдвинута гипотеза, что наиболее склоны к 
суициду подростки 15-16 лет с внутренни-
ми дезадаптивными состояниями, у которых 
есть проблемы с окружающими людьми как в 
школе, так и дома. Но не всегда эта дезадапта-
ция заметна для окружающих, подросток мо-
жет казаться внешне вполне благополучным.

Объектом исследования являются обуча-
ющиеся МОУ СОШ № 84 8-11 классов. Пред-
метом исследования являются условия и об-
стоятельства возникновения суицидального 
поведения. Цель работы – изучить пробле-
му самоубийства среди подростков, так как 
именно в этом возрасте происходит большее 
количество самоубийств, а также причины, 
приводящие к суициду подростков. Задачи 
исследования:

1. На основе изучения социально-психо-
логической литературы раскрыть сущность 
понятий суицид и суицидальное поведение. 

2. Рассмотреть типологию суицидов на 
основе изученного материала.

3. Провести диагностику склонности к 
суициду среди подростков 8-11 классов.

4. Выявить группу риска среди подрост-
ков и провести с ними дополнительные ис-
следования.

5. Выбрать факторы, наиболее влияю-
щие на склонность подростков к суициду.

6. Разработать программу помощи под-
росткам, склонным к суициду, а также соста-
вить рекомендации для родителей и педаго-
гов.

Актуальность данного исследования за-
ключается в том, что суицидальное пове-
дение среди подростков является не только 
сложнейшей социально-психологической и 
медицинской, но также, нравственной и даже 
эстетической проблемой, требующей сво-
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евременного решения, а результаты нашего 
исследования помогут раннему выявлению 
признаков суицидальной активности среди 
подростков нашей школы.

В исследовательской части нашей ра-
боты, приняли участие подростки в возрас-
те от 13 до 18 лет, в количестве 129 человек, 
обучающиеся 8-11 классов. Мы подтвердили 
свою гипотезу о том, что наиболее склонны 
к суициду подростки 15-16 лет с наличием 
различных видов тревожных дезадаптив-
ных состояний. Хотя, узнали, что не только 
депрессивные состояния могут подтолкнуть 
подростка к суициду, но и наличие внутрен-
ней агрессии и ригидности. Все подростки 
внешне производили впечатление вполне лю-
дей не способных на неадекватные поступки. 
Было установлено, что причинами суицида у 
подростков являются: сложная внутрисемей-
ная ситуация; не гибкий подход взрослых к 
решению проблем, встающих перед подрост-
ками; депрессия, которая сопровождается 
чувством безнадежности. 

Была разработана программа школы для 
подростков «Будь счастливым!», где предла-
гается система мероприятий для подростков 
и их родителей, а также педагогов, способ-
ствующих профилактике и ликвидации слу-
чаев суицида в подростковом возрасте. 

Работа по программе школы «Будь счаст-
лив!» проводилась под руководством педа-
гога-психолога нашей школы М.М Поповой. 
в 2012-2013 уч.г. В 2013-2014 уч.г. работа по 
этой программе была продолжена. Была про-
ведена дополнительная диагностика по ис-
следованию предрасположенности подрост-
ков к суицидальным попыткам на базе 9 Б 
класса, где в предыдущем году были выяв-
лены испытуемые с высокими показателями 
и которые занимались в нашей школе «Будь 
счастлив!». По всем факторам суицидально-
го риска (методика Т.Н. Разуваевой) просма-
тривается снижение показателей. А у 41% 
опрошенных совсем отсутствуют факторы 
суицидального риска. В этом учебном году 
мы участвовали в работе акции «Жизнь по 
собственному выбору». Цель акции: форми-
рование у школьников позитивной адаптации 
к жизни, как процесса сознательного постро-
ения и достижения человеком относительно 
устойчивых равновесий отношений между 
собой, другими людьми и миром в целом.

В.Карашова, Е.В.Землянская 
МОУ СОШ №44 Центральный район, г.Волгоград

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 негативной). 
Эта тема предполагает большую схему ис-
следований. Я занялась этим вопросом не в 
глобальном, а в локальном смысле. Изучила 
модную ситуацию в мире, стране и в частно-
сти, на территории нашей школы. 

Единственный известный нам врач, ко-
торый изучал эти явления во взаимосвязи 
– сотрудник ММА им. Сеченова, доктор ме-
дицинских наук, Л. В. Баль. Однако это ис-
следование 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 мною социологического ис-
следования по выявлению отношения под-
ростков и общества к проблеме влияния на 
здоровье подростков узких брюк и личного 
отношения 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 гипотеза моего 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:

- Акцентировать внимание подростков 
на соотношение понятий приобретённой кра-



128 Гуманитарное направление

соты и здоровья в современном обществе. 
- Исследовать влияние молодежной 

моды на физическое здоровье. 
- Предупредить об опасностях, которые 

таятся в самых обычных и привычных для 
нас вещах.

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

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

- 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 возник-
новения джинс. Способствовать формирова-
нию критического, избирательного отноше-
ния подростков к выбору модели и формы 
покроя джинсовых брюк. Выявить негатив-
ное влияние узких джинс и джинс с сильно 
заниженной талией на здоровье человека, ка-
кие последствия могут настигнуть.

Вывод: Исследуя материал, я пришла к 
выводу, что необходимо привлечь внимание 
подростков нашей школы, нашего города к 
проблеме влияния узких джинс и джинс с 
сильно заниженной талией на здоровье че-
ловека, какие последствия могут настигнуть. 
Узкие джинсы не должны быть повседневной 
одеждой. Их нужно чередовать с брюками 
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 
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.
Цель: 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.

Вывод: 1. В анкетировании приняли уча-
стие 60 человек. Большую часть составляют 
учащиеся в возрасте 14-18 лет. Большинство 
девушек (41 человек) и 19 юношей. Респон-
дентам 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 
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нашей проблемы, хотя подавляющее боль-
шинство узнало много новой информации о 
джинсах. Можно предположить, что инфор-
мация запомнилась и усвоилась подростка-
ми, а значит, я всё-таки смогла ознакомить 
обучающихся нашей школы с негативными 
последствиями узких джинсов, тем самым я 
попыталась предотвратить чрезмерное необ-
думанное стремление подрастающего поко-
ления 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 подо-
зревают. 

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. 

Заключение. Выводы
В ходе работы я пришла к следующим ре-

зультатам:
Природа человека предусматривает его 

постоянное стремление к совершенству для 
сохранения конкурентоспособности. Это 
нормальное, по сути, явление реализуется в 
различных, в том числе искаженных, фор-
мах в зависимости от социальных факторов 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 про-
блем молодёжи не только интересно, но и по-
лезно как для меня, так и для окружающих. 
Информация, которую включает моя работа, 
многогранна и содержательна. Оставаться 
модным и здоровым – вот лозунг для сегод-
няшней молодёжи. Перспективу проведен-
ного нами исследования мы видим в даль-
нейшей популяризации знаний о влиянии на 
здоровье модных атрибутов. 

А как сказал великий Г. Гейне: «Таин-
ственная красота, которую я знаю, - это здо-
ровье». Поэтому модным должно быть здоро-
вье.

Короля делает свита, а Ваше здоровье 
зависит от вещей, которые Вас окружают!  
Будьте здоровы! 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОДЕЖНЫХ 
СУБКУЛЬТУР И МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Актуальность затрагиваемой в нашей 
работе проблемы определятся тем, что иссле-
дования в области развития субкультурных 
движений очень важны, так как молодежь 
– политический потенциал страны, значи-
тельная часть выборного электората, а также 
«стратегический запас» политической элиты 
России. Только тщательные и систематиче-
ские исследования в области развития со-
циально-политической работы с молодежью 
могут помочь понять причины функциони-
рования в нашем обществе субкультурных 
молодежных объединений. 

Цель нашего исследования заключается в 
выявлении типологических признаков моло-
дежных субкультур, образующихся под воз-
действием музыкальных предпочтений со-
временной молодежи.

Объектом исследования в нашей работе 
выступают молодежные субкультурные тече-
ния.

Предмет исследования: процесс влияния 
музыки на возникновение и развитие моло-
дежных субкультур. 

Цель, объект и предмет определяют сле-
дующие задачи нашего исследования:

1.Теоретический анализ понятий «моло-
дежная субкультура» и «музыкальная суб-
культура».

2.Изучение взаимосвязи музыки и моло-
дежной субкультуры.

3.Выявление основных типов музыкаль-
ных субкультур и их особенностей.

4.Выявление основных типов молодеж-
ных субкультур и их связи с различными му-
зыкальными жанрами.

Проблема исследования состоит в недо-
статочной обобщённости и систематизации 
теоретических знаний и экспериментальных 
данных, касающихся проблемы взаимодей-
ствия музыки и молодежных субкультур, для 
успешного прогнозирования её влияния на 

их возникновение и развитие.
Изучение субкультур – относительно но-

вое, но активно развивающееся направление 
в отечественных гуманитарных науках. За 
последние два десятка лет по этой тематике 
наиболее многочисленными являются иссле-
дования молодежной субкультуры, раскры-
вающие социально-философские (С.И. Ле-
викова), эстетические (Э.А. Раманаускайте), 
социологические (Д.В. Петров), лингвокуль-
турологические (М.А. Солодова), социально-
управленческие (Г.М. Иващенко), социаль-
но-психологические (Л.В. Шабанов) аспекты 
данного феномена. Изучены также отдель-
ные разновидности молодежных субкультур 
(И.И. Клявина, Б.В. Куприянов, А.Е. Подобин, 
С.В. Родионов, Т.Б. Щепанская), процессы их 
становления (И.Э. Петрова), взаимодействие 
молодежных субкультур с социальными ин-
ститутами (А.А. Артюх, С.А. Воронина) и 
формами общественного сознания (Ю.А. Со-
шин).

Теоретическую базу нашего исследова-
ния составили:

• работы ведущих отечественных и за-
рубежных специалистов связанные с пробле-
мой анализа и классификации молодежной 
субкультуры (И.Н. Андреевой, М. Брейка, 
И.Б. Громовой, В.Т. Лисовского и др.);

• труды по социологии искусства, в ко-
торых рассматриваются вопросы социально-
го функционирования искусства, в том числе, 
музыки (Т. Адорно, П. Бурдье, Ю.Н. Давыдо-
ва, В.В. Журавлева, М.С. Когана и др.);

• социологические исследования ряда 
лет за развитием музыкально-эстетиче-
ских установок и потребностей молодежи 
(Э.Е. Алексеева, Е.В. Дудкова, Н.П. Мейнар-
та, Э.И. Фаустовой и др.).

Научная новизна исследования определя-
ется тем, что в нем сделана попытка выявить 
непосредственные закономерности возникно-
вения субкультурных течений и влиянии му-
зыки на них. Данная тема уже затрагивалась 
в научных статьях, однако в нашей работе мы 
обобщили и систематизировали опыт преды-
дущих исследователей, а также сделали соб-
ственные выводы по данной проблеме.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что материал, представ-
ленный в ней, может быть использован для 

Искусство
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изучения специфики молодежных субкуль-
тур, а также для рассмотрения современной 
музыкальной культуры на занятиях по дис-
циплинам политологического, социального и 

эстетического цикла.

Литература
А. Фомиченко, Л. А. Яковенко, 
МОУ СШ №134 «Дарование» 

Красноармейского района Волгограда

ПРОБЛЕМА ВЫМЫСЛА 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕТРАЛОГИИ Б. К. ЗАЙЦЕВА 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА»

Автобиографии представляют собой 
полноценные литературные произведения, 
составляющие особый жанр. Автобиографи-
ческая литература основана на личности ее 
автора, который пытается изобразить свою 
жизнь и свои размышления с помощью худо-
жественной формы. 

Основными традициями этого жанра 
становится правдивость автора, точность и 
исключительная четкость оценки реальных 
событий. Необычайную популярность жанр 
автобиографии приобрел в XX веке. Его бур-
ный расцвет, множественность вариантов, 
способность синтезировать разнообразные 
жанровые элементы, использовать различные 
коммуникативные стратегии способствуют 
повышенному интересу к автобиографии. 

Особый интерес для исследования пред-
ставляет литература русского зарубежья, яв-
ление неоднозначное и не до конца изученное. 
В этом и заключается актуальность данной 
работы. Автобиографическая проза писате-
лей-эмигрантов, ее становление, по мнению 
исследователей, явилось одной из ярких и 
противоречивых форм проявления авторской 
позиции в условиях эмиграции. Сохранение 
личности было схоже сохранению памя-
ти, а также важным аспектом явился взгляд 
русского эмигранта на кризисные моменты 
собственной жизни. Оторванные от родной 
почвы, художники переосмыслили в своем 
автобиографическом творчестве историче-
ские явления эпохи. Большинство писателей 
первой волны русской эмиграции начинает 
осознавать себя хранителями и продолжате-

лями русской национальной культуры. Од-
ним из таких авторов является Б. К. Зайцев. 
А особый интерес представляет его автоби-
ографическая тетралогия «Путешествие Гле-
ба».

Цель работы – охарактеризовать понятие 
автобиографизма в художественной литера-
туре, выявить проблему вымысла и действи-
тельности в автобиографическом произведе-
нии Б. К. Зайцева «Путешествие Глеба».

Объект исследования – литературная 
автобиография Б. К. Зайцева «Путешествие 
Глеба».

Предметом исследования являются 
структурные особенности и эволюция жанра 
литературной автобиографии Б. К. Зайцева 
«Путешествие Глеба».

В богатой русской литературе Б.Зайцев 
оставил заметный след, создал художествен-
ную прозу, преимущественно лирическую, 
живую и теплую. В 1910-е годы он был ши-
роко признан читающей Россией. Но главные 
книги Зайцева все-таки написаны за рубе-
жом: автобиографическая тетралогия «Путе-
шествие Глеба», произведения художествен-
но-биографического жанра  о Жуковском, 
Тургеневе, Чехове, о Сергии Радонежском. 

«Путешествие Глеба» Б. К. Зайцева – ро-
ман, форма которого далеко не нова в русской 
литературе. Положив в основу сюжета факты 
собственной биографии, писатель обобщил 
их и изобразил русскую жизнь с конца 1880-х 
до начала 1930-х гг. Зайцев определил жанр 
своего произведения как «роман-хронику-
поэму». В построении сюжета автор строго 
придерживается хронологической последова-
тельности изложения событий, что прибли-
жает его произведение к наиболее традици-
онному в рамках автобиографической прозы 
жанру «хроники». 

Тонкие наблюдения писателя за психо-
логическим развитием и становлением со-
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знания развивающейся личности заслужи-
вают, на наш взгляд, самого пристального 
интереса, так как  образ Глеба, центрального 
персонажа тетралогии, – это не только судь-
ба одной личности – «объективированно-
го автора» [2], но и образ целого поколения 
русской интеллигенции, чья жизнь совпала с 
роковыми событиями начала века. Поколение 
Глеба с особым нравственным багажом было 
отправлено в путешествие по жизни, благо-
даря которому они сумели вынести все по-
трясения, не сломившись под «гибельным и 
горьким следом» социальной катастрофы.

В автобиографической тетралогии Борис 
Зайцев создает свою, особую модель мира, 
показывая общечеловеческие, незыблемые 
для определенной части людей нравствен-
ные ориентиры, осмысленные им по-новому. 
Тетралогия представляет собой роман авто-
биографического типа, где сюжет хронологи-
чески зависим от этапов взросления героя, с 
рядом неких общих признаков временной ор-
ганизации.

В тетралогии Зайцева автобиографиче-
ское сознание повествователя обосновыва-
ется прообразом Пути. Путь – Путешествие 
– Странствие – ряд синонимов, предполагаю-
щий прежде всего временный образ жизнен-
ного пути Глеба: «Глеб только начинал жиз-
ненное странствие». 

Автор произведения одновременно явил-
ся его героем, а реальные факты его жизни в 
хронологической последовательности соста-
вили сюжет тетралогии. В частности, мы не 
считаем, что Б. К. Зайцев изобразил в «Путе-
шествии Глеба» основные этапы собственной 
судьбы, т. е. превратил автобиографическое 
повествование в повесть о самом себе и толь-
ко.

В основе сюжета тетралогии лежат био-
графические факты жизни писателя, описаны 
места проживания его семьи, в героях узна-
ваемы реальные люди, в том числе близкие, 
которые стали прототипами его героев. До-
статочно точно Б. К. Зайцев воспроизводит не-
которые эпизоды времен своей юности. Одна-
ко он охотно прибегает к вымыслу, стремится 
домыслить некоторые ситуации, отступая от 
реальности, что не позволяет рассматривать 
это произведение как источник биографиче-
ских сведений. Во-первых, изменены имена 
персонажей, начиная с центрального героя, 
которого зовут Глебом. Отец Глеба назван Ни-
колаем Петровичем (в действительности имя 
отца самого писателя – Константин Никола-

евич); имя матери персонажа не называется, 
лишь в четвертой части цикла, уже после со-
общения о ее смерти, читателю называется 
имя Варвара (настоящее имя матери – Татья-
на Васильевна). Сестер Зайцева звали Таня и 
Надя (одна из них в романе – Лиза, другая во-
обще не указывается); кузина Вера фигуриру-
ет как Соня Собачка. Дядя Михаил Никола-
евич именуется просто Красавцем; приятель 
по училищу, сын калужского купца, Сергей 
Копырин дан под фамилией Флягин. Жена 
героя названа Еленой Геннадиевной, жена За-
йцева – Вера Алексеевна.  Конечно же, такая 
авторская коннотация имеет свое объясне-
ние. Так, имя Глеб в сознании русского чи-
тателя неразрывно связано с именем Борис. 
Вокруг этого имени возникают ассоциации, 
уходящие в глубь национальной культуры, в 
феномен древнерусской святости, что особен-
но важно для писателя-эмигранта, а значит, и 
тема страдания, связанная с утратой родины 
и вынужденным изгнанием.

Такая замена не случайна и это еще одно 
доказательство сложного сочетания в по-
вествовании Б.Зайцева истинно реального 
и вымышленного. Л. Я. Гинзбург отмечала, 
что «имена действующих лиц заменены дру-
гими – эта условность сразу же переключает 
произведение в другой ряд, обеспечивая пи-
шущему право на вымысел» [3, с. 323]. 

Не нашла отражения в романе и весьма 
значимая для маленького Зайцева поездка 
с матерью в Орел на ярмарку – целое собы-
тие в жизни героя. Не упоминается приезд 
Василия И. (Немирова-Данченко) в имение 
отца. Образ артистки театра А. Н. Стенции-
Вардиной, которой был в свое время увлечен 
Зайцев, в романе «Тишина» заменен другим 
образом (вероятно, вымышленным) – жены 
вице-губернатора Анны Сергеевны. Через 
это увлечение раскрывается внутренний мир 
и в какой-то мере жизненный идеал Глеба. 
Обучение в Москве, также одна из наиболее 
значимых пор в жизни автора, заслонено дру-
гими событиями. А между тем это время ста-
новления Зайцева как писателя, начало его 
знакомства с московским литературным ми-
ром, первые пробы пера, встреча и совместная 
жизнь с В. А. Орешниковой. Поэтому учеба и 
облик университета уступают на страницах 
романа изображению личной жизни героя. 
Полностью пропущен самый тяжелый пери-
од – период революции и гражданской войны, 
за которым последовало эмигрантское суще-
ствование.   Таким образом, автор стремится 
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создать не столько фактически достоверную 
автобиографию, сколько художественный 
текст, в котором конкретный факт может 
получить обобщенно-символическую трак-
товку. Особое значение приобретают факты 
перемещения в пространстве: известно, что с 
детских лет Зайцев много раз меняет место 
своего пребывания. Отметим, что слово «пу-
тешествие», вынесенное в заглавие всего цик-
ла, имеет два значения: прямое  (простран-
ственное перемещение) и переносное (жизнь 
человека – это путь во времени). Простран-
ственно-временные координаты определяют 
и сюжетное строение, и композицию произ-
ведения. 

Б. К. Зайцев использует любую возмож-
ность «вставить» жизненный путь Глеба в 
историю российского государства и русской 
культуры. Поэтому автор подчеркивает, что 
жизнь героя протекает вблизи от «весьма зна-
менитых, как бы святых мест Родины»: Бо-
родинское поле, усадьбы русских писателей 
(Спасское-Луговиново, Ясная Поляна), мона-
стыри (Саров) [1, с. 331].  

Б.Зайцев  изобразил в «Путешествии Гле-
ба» основные этапы собственной судьбы, 
но в тетралогии есть немало отступлений 
от факта. Изменены имена всех прототипов, 
начиная с центрального героя, который на-
зван Глебом; многие факты переосмыслены. 
Так, Зайцев не только тщательно отбирает 
и перестраивает факты в соответствии с ху-
дожественным замыслом, но и типизирует, 
обобщает их (иногда до уровня образа-сим-
вола), наполняет нравственно-философским 
содержанием. Это еще раз доказывает, что 
Б.К. Зайцев стремился не просто запечатлеть 
события собственной жизни, но создать ху-
дожественное произведение в жанре автоби-
ографического романа. Писатель творчески 
применил традиционную форму, одновре-
менно усвоив художественные открытия ХХ 
века. 

Таким образом, охарактеризовав поня-
тие автобиографизма в художественной ли-
тературе, мы выявили проблему вымысла и 
действительности в автобиографической те-
тралогии Б. К. Зайцева «Путешествие Глеба». 
Автор положил в основу своей тетралогии 
факты собственной биографии, обозначая 
и изображая русскую жизнь определенного 
периода. Писатель придерживался хроноло-
гической последовательности изображения 
событий. Однако в его романах есть немало 
отступлений от факта.

Таким образом, Б. К. Зайцев применил и 
переосмыслил традиционную форму автоби-
ографического произведения.
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МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда» 

НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В ПРОИЗВЕДЕНЯХ А. РУВИНСКОГО
Понимание смысла литературного про-

изведения становится более ясным, если его 
содержание представить как ряд острых жиз-
ненных противоречий (проблем), стоящих 
перед художником и его персонажами и на-
стоятельно требующих своего разрешения в 
сюжетном действии.

Проблема «поворачивается» разными 
гранями в различных фабульных ситуациях, 
в отношениях персонажей. Она множится, 
укрупняется параллельно с развитием сю-
жета, отражаясь в характерах и судьбах дей-
ствующих лиц. Но, как правило, писатель в 
произведении затрагивает ряд проблем, и 
тогда речь идет о проблематике.

Проблематика – совокупность проблем 
в литературном произведении или в творче-
стве писателя. По сравнению с тематикой, 
лишь называющей основные предметы ху-
дожественного изображения, литературная 
проблематика указывает на основные про-
тиворечия действительности, пережитые, 
осмысленные и поставленные художником 
перед читателями. Нередко наиболее острые 
животрепещущие проблемы современности 
выносятся авторами в заглавие произведений.

В зависимости от того, какие стороны 
жизни в наибольшей степени интересуют ав-
тора, проблематика может быть социальной 
(«Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасо-
ва; практически все творчество М.Е. Салты-
кова-Щедрина и т.д.), философской («Герой 
нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Ма-
стер и Маргарита» М.А. Булгакова), идейно-
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нравственной («Война и мир» Л.Н. Толстого, 
романы Ф.М. Достоевского), национально-
исторической («Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, 
«Петр I» A.H. Толстого), культурно-бытовой 
(«Бесприданница» А.Н. Островского, «Виш-
невый сад» АЛ. Чехова) и т.п. В силу различия 
жизненных установок, мировоззрений, обще-
ственных позиций, каждый из ведущих писа-
телей приходит к собственному пониманию 
того, что представляют собой нравственные 
ценности. У одних писателей система этих 
ценностей выглядит логичной, иерархически 
выстроенной, у других – строгая логика от-
сутствует.

Русская литература всегда была тесно 
связана с нравственными исканиями наше-
го народа. Лучшие писатели в своих произ-
ведениях постоянно поднимали проблемы 
современности, пытались решить вопросы 
добра и зла, совести, человеческого достоин-
ства, справедливости и другие. Произведе-
ния русских авторов, творцов классического 
романа, поднимали актуальные нравствен-
ные проблемы своего времени. Появилась 
целая плеяда писателей, для которых глав-
ной проблемой являлась свобода личности 
и противопоставление человека обществу. 
К числу таких писателей принадлежит, на-
пример, Александр Сергеевич Пушкин. Круг 
нравственных проблем, поднимаемых Пуш-
киным очень широк. Это темы любви, друж-
бы, поэзии, свободы, долга и чести, которые 
в большей или меньшей мере проявляются 
практически во всех произведениях великого 
писателя.

Обращение русских писателей начала 
XX века к нравственной проблематике – за-
кономерная тенденция. Она берет свое на-
чало в «философствовании» поэтов и писа-
телей Серебряного века и достигает апогея к 
середине 30-х годов, когда уже сложившаяся 
идеология молодого Советского государства 
начинает идти вразрез с традиционными 
нравственными установками и ценностями, 
ориентированными на религиозно-философ-
скую этическую систему, сложившуюся на 
рубеже XIX–XX веков. Свой долг писатели 
30-40-х годов XX века видят в том, чтобы 
уяснить, прежде всего для себя, этот траги-
ческий диссонанс, разрыв между традицией 
и  новой идеологией – потому сказочный, 
мистический и философский элемент в ли-
тературном творчестве поэтов и писателей 
той поры усиливается необычайно – доста-
точно вспомнить произведения М.А. Булга-

кова, A.П. Платонова, Е.И. Замятина и т.д. В 
этот ряд мы ставим и творчество драматурга 
Е.Л. Шварца. Нравственная проблематика за-
трагивается в творчестве Е.Л. Шварца доста-
точно широко и в разных аспектах. Вопросы 
бытия и сознания человека раскрыты драма-
тургом главным образом через созданные им 
характеры, ситуации, характеристику обра-
зов, символику. 

Нравственная проблематика остается ак-
туальной и в современной литературе. С 70-х 
годов ХХ-го века многие писатели обращают-
ся к нравственным проблемам человечества. 
В это время появляются знаменитые произ-
ведения В. Быкова, Ю. Бондарева, в которых 
отражаются острейшие противоречия воен-
ного времени. Авторы говорят о том, что в во-
енных условиях, когда рядом смерть, бездна 
и она реально ощущается, человеку намного 
труднее сохранить свои лучшие душевные 
качества. Писатели показывают, как в экстре-
мальных условиях человек может стать пре-
дателем или героем. Нравственные пробле-
мы 60-х–70-х годов ХХ-го века осмысляются 
в произведениях В. Шукшина, Ф. Абрамова, 
В. Белова и других писателей, пишущих о де-
ревне. Эти авторы рассматривали проблему 
нравственного роста или деградации челове-
ка. Их герои убеждены, что русский человек 
веками выработал отношение к крестьянско-
му труду, и это стало стержнем его личности. 
Если русский человек порвет связь с родной 
землей и домом, он сразу же становится че-
ловеком, лишенным нравственных устоев. 
Одним из писателей, который искренне боле-
ет за нравственность нашего общества, явля-
ется Валентин Распутин. Особое место в его 
творчестве занимает повесть «Пожар». В ней 
размышление о нашем современнике, о граж-
данском мужестве и нравственных позициях 
человека. Многие проблемы нашей современ-
ности, в том числе и нравственные, поднима-
ет А. Приставкин в повести «Ночевала тучка 
золотая». Он остро ставит вопрос националь-
ных отношений, говорит о связи поколений, 
поднимает тему добра и зла, говорит о мно-
гих других вопросах, решение которых зави-
сит не только от политики и экономики, но и 
от уровня общей культуры.

Одним  из  современных писателей, под-
нимающих нравственные проблемы, явля-
ется Александр Рувинский. Александр Иго-
ревич Рувинский родился 6 сентябри 1968 
года в Волгограде. В 1985 году он поступил 
в Волгоградский государственный универси-
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тет на филологический факультет (отделение  
русского языка и  литературы, специализа-
ция – журналистика). С 1990 года работал в 
волгоградских изданиях «Молодой ленинец», 
«Приятное с полезным», «Провинциальные 
ведомости» как корреспондент, литератур-
ный сотрудник, обозреватель, заместитель 
редактора по творческой части. Сотрудни-
чал с всероссийскими средствами массовой 
информации («Общая газета», «Огонек», 
«Журналист» и др.). Лирические миниатю-
ры, новеллы, рассказы начал публиковать в 
волгоградских газетах и журналах «Молодой 
ленинец», «Вечерний Волгоград», «МИГ», 
«Приятное с полезным», «Провинциальные 
ведомости» с 1985 года. В волгоградском 
литературно-художественном журнале «От-
чий край» были опубликованы рассказы А. 
Рувинского «Красная женщина», «День свя-
того Валентина», цикл «Счастье» (армей-
ские рассказы). В произведениях Александра 
Рувинского центральное место занимают 
острейшие проблемы современности, а также 
нравственные проблемы, актуальные во все 
времена.

На наш взгляд, нравственность – одна из 
самых важных и существенных сторон обще-
ственной жизни, общественного развитая и 
исторического прогресса. Она заключается в 
добровольном самодеятельном согласовании 
чувств, стремлений и действий членов обще-
ства с чувствами, стремлениями и действия-
ми сограждан, их интересом и достоинством 
всего общества в целом. Добровольность и 
самодеятельность согласования отличают 
всякое проявление нравственности. Нрав-
ственное чувство является, по Канту, «не-
которой ощущаемой зависимостью частной 
воли от общей».

Актуальность исследования определя-
ется тем, что в работе предпринята попытка 
анализа идейного содержания произведений 
Александра Рувинского  в нравственном 
аспекте.

Объект исследования – прозаические 
произведения Александра Рувинского с нрав-
ственной проблематикой, а именно: расска-
зы «Карлики», «Подлость», «Вера», «Руки», 
«Шиза», «Красная женщина», «Голод».

Предметом изучения выступают нрав-
ственные проблемы и своеобразие их осмыс-
ления в рассказах Александра Рувинского.

В соответствия с избранным предметом 
работы цель исследования – выявить круг 
проблем, актуальных для писателя. Цель 

предполагает решение следующих задач:
1. Установить ряд текстов, в которых ав-

тор обращается к нравственным проблемам;
2. Определить идейное своеобразие этих 

произведений. 
Практическая значимость: материалы и 

результаты работы могут быть использованы 
на уроках литературы, в спецкурсах по исто-
рии русской литературы ХХ-го — XXI-го ве-
ков учениками 8-11-х классов.

Е. Горобченко, 9 класс; 
Л.И. Давыдова, учитель русского языка и 

литературы; 
К.А. Степаненко, канд. филолог. наук, учитель 

русского языка  и литературы 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

ПОЭТИКА ИДИОСТИЛЯ 
МАРИИ ПЕТРОВЫХ

Проблема идиостиля, отражающего ин-
дивидуальное мировидение автора, его кар-
тину мира, является предметом внимания 
многих исследователей. Личность художника 
слова влияет на выбор жизненного материа-
ла, постановку и решение проблем, на выбор 
жанров, тем, идей, задач и методов воздей-
ствия на читателя, что проявляется в различ-
ных художественных приёмах изображения 
действительности, в средствах и способах 
создания образов, в отборе и организации 
языковых единиц и т.д.

Тема настоящей работы связана с иссле-
дованием поэтики идиостиля лирических 
стихотворений Марии Петровых.

Объектом нашего исследования являет-
ся идиостиль лирических произведений М. 
Петровых, предметом исследования – до-
минантные компоненты идиостиля, которые 
проявляются в выборе и разработке тем, ис-
пользовании и создании системы изобрази-
тельно-выразительных средств и т.д.

Актуальность работы обусловлена, во-
первых, оригинальностью самого литератур-
ного материала, до сих пор не получившего 
серьёзного освещения, и в плане индивиду-
ального стиля в частности. Во-вторых, пред-
принятое нами описание поэтики индивиду-
ального стиля Марии Петровых выполняется 
в русле современного этапа развития фило-
логии, когда от изучения отдельных языко-
вых элементов осуществляется переход к ис-
следованию языка текста в целом. В-третьих, 
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актуальность работы определяется особой 
значимостью в современной науке междис-
циплинарных исследований на стыке лингви-
стики и литературоведения, когда в процессе 
исследования создаётся единое поле для из-
учения лексики, семантики, поэтики, стили-
стики, языка художественной литературы. 
Такая многоаспектность и комплексность из-
учения избранного материала способствует 
наиболее полному раскрытию как оригиналь-
ности поэтического текста, так и идиостиле-
вых компонентов образности.

Научная новизна исследования опреде-
ляется тем, что в нашей работе выделяются 
наиболее значимые, на наш взгляд, черты 
поэтики лирических произведений Марии 
Петровых, чье творческое наследие ещё не 
получило должной научной интерпретации; 
выявляются компоненты идиостиля поэта.

Цель исследования – на материале сти-
хотворных текстов Марии Петровых выявить 
и описать компоненты идиостиля.

Данная цель определила постановку и ре-
шение конкретных задач:

1. Изучить историографию вопроса инди-
видуального авторского стиля.

2. Проанализировать отдельные стихот-
ворения Марии Петровых с целью исследова-
ния содержания и поэтики лирики.

3. Сделать выводы о новаторстве в идио-
стиле Марии Петровых. 

В качестве методологической базы ис-
пользуются теоретические положения, из-
ложенные в работах, посвящённых общей 
теории идиостиля, где раскрывается круг ос-
новных её понятий (В.П. Григорьев, В.В. Ви-
ноградов).

Методы исследования и подход к мате-
риалу избраны с учётом поставленной цели. 
Это общенаучные методы анализа и синтеза, 
а также частные методы и методики работы 
с материалом: выборки лексического матери-
ала, лингвистического описания, метод ком-
понентного анализа, метод целостного и до-
минантного анализа художественного текста 
и т.д.

Практическая ценность работы заклю-
чается в том, что ее материалы могут быть 
использованы при организации спецкурсов и 
спецсеминаров по стилистике русского язы-
ка, истории русской литературы ХХ века, 
лингвистического анализа художественного 
текста, при изучении индивидуального по-
этического стиля Марии Петровых, а также 
могут быть включены в элективный курс для 
классов гуманитарного профиля в средней 
общеобразовательной школе.

Проблема идиостиля, отражающего ин-
дивидуальное мировидение автора, его кар-
тину мира, является предметом внимания 
многих исследователей. Личность художника 
слова влияет на выбор жизненного материа-
ла, постановку и решение проблем, на выбор 
жанров, тем, идей, задач и методов воздей-
ствия на читателя, что проявляется в различ-
ных художественных приёмах изображения 
действительности, в средствах и способах 
создания образов, в отборе и организации 
языковых единиц и т.д.

Идиостиль – неотъемлемая составляю-
щая художественного мира писателя: это си-
стема индивидуальных особенностей автора 
как художника слова в их языковом выраже-
нии; это способ отражения и преломления в 
художественной речи фактов внутреннего 
мира конкретного писателя – носителя языка 
в конкретный исторический период.

При анализе поэтического идиостиля 
обычно рассматривают такие его составля-
ющие, как особенности метрики и ритмики, 
графики и архитектоники, звуковой органи-
зации стиха (в том числе рифмы), образного 
строя, индивидуальные особенности лексики 
и грамматики, функционирование заглавий, 
эпиграфов, жанровое своеобразие в его отно-
шении к языку произведения, наконец, сло-
вотворчество и интертекстуальные связи.

Мария Петровых (1908-1979) избрала свой 
путь в поэзии – путь диалога и понимания с 
предшественниками и современниками. По-
стигая культурное пространство, созданное 
великими предтечами, Мария Петровых на 
основе этой традиции создает свой поэтиче-
ский мир, свой неповторимый стиль.

Особенности идиостиля Марии Петро-
вых можно выделить на разных уровнях, на-
чиная с тематики и заканчивая фонетическим 
строем ее поэзии. 

Мария Петровых разрабатывала в своей 
лирике «вечные» темы: поэзия, любовь, при-
рода, человек и общество, жизнь и смерть. 
Обращение к «вечным» темам представляет 
собой тяготение к классической традиции, 
однако в лирике Петровых эти темы приняли 
на себя нагрузку ее сложного, трагического и 
драматического времени.

Любовная лирика Марии Петровых – это 
поэтизация душевных волнений, страстей и 
эмоций, вызванных этим чувством. Внутрен-
ний мир влюбленной женщины, показанный 
не постороннему, а любимому человеку, стал 
содержанием любовной лирики Петровых. 
Любовь предстает как напряжение всех ду-
ховных сил, как возможность для человека 
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проявить себя. Однако любовь может повлечь 
за собой утраты, скрытую или явную боль, 
тревожное ожидание, горечь:

Я равна для тебя нулю.
Что о том толковать, уж ладно,
Все равно я тебя люблю
Восхищенно и беспощадно…

(Петровых 1991: 97)
Любовная лирика Петровых – мыслен-

ный диалог с любимым человеком. Образ воз-
любленного возникает скупо, он ограничен 
лишь несколькими деталями портрета или 
сжатой психологической формулой, мораль-
ной характеристикой: «Развратник, лицемер, 
ханжа…», «В овечьей шкуре лютый зверь, / 
Предатель подлый…» (Петровых 1991: 94). 
Главное внимание уделено лирической геро-
ине. Из объекта поэтического чувства жен-
щина стала в поэзии Петровых лирической 
героиней. От стихотворения к стихотворе-
нию лирическое «я» «обрастает плотью».

Любовь у Петровых предстает как по-
единок, который происходит в душе героини. 
Каждое слово в стихотворении приобретает 
огромное значение, оно переполнено смыс-
лами. Для Марии Петровых любовь – это 
высшее проявление чувственности. Любовь 
остается жить и после смерти, она способна 
приобретать другие формы жизни, она вечна.

В любовной лирике Петровых читатель 
всегда найдет глубину искренних чувств, со-
пряженную с драматическими событиями. 
Переживаемые героиней чувства, ставшие 
основой любовной лирики Петровых, весь-
ма реалистичны. Она создает свою историю 
любви, в которой всегда заметны открытость 
чувств, проникновенность строк, лирическое 
звучание, а главное – философская осмыслен-
ность и глубокое понимание самой идеи люб-
ви.

Лирика, в силу повышенной склонности 
к обобщенному отражению мира, более все-
го пересекается с философией. Философская 
лирика составляет суть творчества Марии 
Петровых, в котором особую роль выполняет 
система художественных образов, отличаю-
щихся рационалистической четкостью. В ли-
рике Петровых основополагающей является 
художественная конкретизация идеи: чув-
ства при всем возможном разнообразии и из-
менчивости определенны, сформулированы, 
определены, как правило, через предметы и 
явления материального мира. Чувства и эмо-
ции как будто «материализуются».

Лирика Марии Петровых складывалась 
как натурфилософская: в центре внимания – 
человеческая жизнь во Вселенной. Сквозная 

проблема – соотношение жизни и смерти. Эта 
проблема занимала особое место, как в поэ-
тическом, так и в обыденном сознании Марии 
Петровых.

Тема смерти и бессмертия, творческой 
одухотворенности, близости природы и че-
ловеческого бытия были затронуты Петро-
вых еще в 1920-х годах. В тех стихотворени-
ях еще нет социальных тем и проблематики, 
они даже не претендуют на оригинальность, 
но уже видна глубина мысли, стремление 
обозначить свое будущее, которое никогда не 
представлялось Марии Петровых без творче-
ства и поэзии.

Так, стихотворение «Звезда» наполнено 
пророческим предзнаменованием. Судьба по-
эта непредсказуема. Одним суждено оставить 
заметный след, но в то же время, быть заме-
ченным как звезда, отраженная на поверхно-
сти воды. Другим суждено сорваться:

 Не хватит сил лететь дугой,
 Сорвусь и – оземь. В пышный снег.
 И там раздавит человек.
 Он не услышит тонкий стон,
 Как песнь мою не слышал он.
 Я кровь последнюю плесну
 И, почерневшая, усну. 

(Петровых 1991: 200)
Эти строки будто определили судьбу Ма-

рии Петровых на долгие годы.
Лексическая простота, чуждающаяся 

украшающих метафор и эпитетов, выдвигает 
на первый план напряженное движение чув-
ства, лишенное каких-либо изобразительных 
эффектов. Классические связи слов разруша-
ются при помощи инверсий, повторов, периф-
раз, рассечения фразовых единств. Присталь-
ное внимание уделяет Петровых интонации и 
звуковой организации стиха.

Мария Петровых создала свой поэтиче-
ский язык, отличный от языка других поэтов, 
в котором главной чертой было сочетание но-
ваторства и верности традиции.   
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ПОЭТИКА «НОВОЙ НОВОЙ ДРАМЫ» 
(НА ПРИМЕРЕ ДРАМАТУРГИИ 

Е. ГРИШКОВЦА)
Рубеж XX–XXI вв. в российской дра-

матургии ознаменовался рядом тенденций, 
сформировавших поэтику новейшей драмы. 
Драма любого времени требует соответствия 
современному ей уровню общественного и 
художественного сознания, становится полем 
новаторских поисков, манифестирует акту-
альные жанровые и стилевые тенденции.

Данная работа посвящена изучению осо-
бенностей новейшей драмы, специфике ав-
торского драматургического слова в произ-
ведениях яркого представителя «новой новой 
драмы» Евгения Гришковца, что представля-
ется наиболее продуктивным для осмысле-
ния этого художественного явления нашего 
времени.

Актуальность работы заключается в том, 
что с историко-литературной точки зрения 
важным является осмысление эстетических 
фактов современной литературы и театра, 
что позволяет понять особенности поэтики 
современной драматургии и определить роль 
автора в драме рубежа XX–XXI веков. Иссле-
дование творчества Е. Гришковца показыва-
ет, что современный сугубо авторский и экс-
периментальный театр занял приоритетную 
позицию по отношению к театру традицион-
ному.

Актуальность темы данной работы опре-
деляется еще и отсутствием научных литера-
туроведческих исследований о поэтике но-
вейшей отечественной драматургии и малой 
изученностью творчества Е. Гришковца.

Новизна работы заключается в том, что 
в ней предпринята попытка описать эстети-
ческие стратегии и жанрово-стилевые тен-
денции новейшего этапа истории российской 
драматургии на примере пьес Е. Гришковца.

Целью работы является выявление осо-
бенностей «новой новой драмы» на примере 
драматургии Е. Гришковца.

В соответствии с данной целью ставятся 
следующие задачи:

1) обобщить теоретические взгляды от-
ечественного литературоведения на явление 
«новой новой драмы» и ее особенности;

2) рассмотреть драматургические опыты 

Е. Гришковца в контексте явлений новейшей 
драмы рубежа XX–XXI веков;

3)  определить основные жанрово-стили-
стические тенденции в драматургии Е. Гриш-
ковца, а также особенности разворачивания и 
разрешения драматургического конфликта;

4) рассмотреть особенности драматурги-
ческого слова в рамках соотношения моно-
логической и диалогической речи как формы 
авторского сознания в драматургии Е. Гриш-
ковца.

Материалом изучения является драма-
тургическое творчество наиболее репрезен-
тативного и состоявшегося драматурга Евге-
ния Гришковца.

Объектом исследования является новей-
шая драматургия рубежа XX–XXI веков в 
аспекте выявления ее особенностей.

Предметом изучения стали специфиче-
ские особенности «новой новой драмы», из-
менение драматургического текста в русле 
жанровых и стилевых новообразований и 
эволюции драматургического слова.

В методологическую основу работы по-
ложены труды по исторической поэтике, се-
миотике театра. Основополагающими стали 
труды по истории театра и драмы А.А. Аник-
ста, В.Е. Хализева; работы, посвященные из-
учению художественных особенностей со-
временной драматургии: Н.Л. Лейдермана, 
М.Н. Липовецкого, М.И. Громовой, О.В. Жур-
чевой и другие.

Теоретическая значимость работы за-
ключается в том, что в ней определяются осо-
бенности новейшей российской драмы, отра-
жающие общие принципы художественного 
мышления в новейшей отечественной драме 
и театре рубежа XX–XXI веков.

Практическая значимость работы со-
стоит в том, что ее результаты могут быть 
использованы в курсе истории русской лите-
ратуры рубежа XX–XXI вв., в курсе истории 
драматургии и театра, а также в спецсемина-
рах, посвященных творчеству Евгения Гриш-
ковца.    

Драма – это не только самый древний, 
но и самый традиционный род литературы. 
Вместе с тем исследователи отмечают, что 
драма изменчива: в каждый исторический 
период она несет в себе определенный «дух 
времени», его нравственный нерв, изобража-
ет на сцене так называемое реальное время, 
разворачивающееся в будущее. Драма тре-
бует соответствия современному ей уровню 
общественного и художественного сознания, 
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поэтому-то в процессе своей художественной 
эволюции она не только становится полем но-
ваторских поисков, но в некоторых случаях – 
манифестацией творческого метода, направ-
ления, стиля.

Драматургия и театральная практика 
рубежа ХХ–XXI вв. разрабатывает и пере-
осмысливает весь арсенал художественных 
средств, выработанный драмой, начиная с 
античного театра до «новой драмы» рубежа 
ХIХ–ХХ вв. Поиски новой драматургической 
поэтики на рубеже эпох стали качественным 
сдвигом в активизации позиции автора в дра-
ме и в формировании новых форм и приемов 
в драматургии и театре.

Отечественная драматургия последнего 
десятилетия получила название «новая дра-
ма», или «новая новая драма». «Черная дра-
ма» («чернуха»), «жесткая драма», «драма 
абсурда», «постмодернисткая драма», «экзи-
стенциальная драма», «Театр.doc» или «доку-
ментальный театр», пьесы «new writing», «не-
ореалистическая драма» – все это явления, 
представляющие «новую драму».

«Новая драма» активно развивается, вы-
рабатывая свои драматургические каноны и 
жанровые формы. Театр, как и драматургия, 
находится сегодня в стадии некоего гран-
диозного эксперимента, пытаясь найти свой 
путь в новом культурном пространстве и от-
воевывая это пространство у Интернета и 
телевидения. В чем-то «новая драма» теряет, 
в чем-то приобретает. Процесс активного раз-
вития современной драмы, многочисленные 
жанровые поиски и новообразования – яв-
ление для театральной жизни вполне зако-
номерное. Как это бывает во все времена, из 
множественного мутного потока выделятся 
какие-то направления, имена, пьесы, отразив 
те процессы, которые происходят в жизни на-
шего общества в последние десятилетия.

Евгений Гришковец является выразите-
лем знаковых тенденций и закономерностей 
отечественной драматургии рубежа XX–XXI 
веков. Активная позиция автора в драматур-
гическом произведении сделала его творче-
ство феноменальным не только для россий-
ского, но и мирового литературного процесса.

Творчество драматурга, являющегося су-
щественной составляющей новейшей отече-
ственной драматургии, представляет собой 
сплав многих литературных и театральных 
направлений и традиций. 

Две первые пьесы Гришковца «Как я съел 
собаку» и «ОдноврЕмЕнно», исполняемые со 

сцены исключительно самим автором, стали 
его визитной карточкой. Именно в них сложи-
лись, окончательно определились его метод 
и стиль. Появившись прежде всего в сцени-
ческом исполнении, эти тексты значительно 
позже были перенесены на бумагу, вопреки 
привычному движению готового текста к 
сцене. Автор, уступая традиции, напечатал 
пьесы, рассматривая их как альтернативу 
спектаклям, которые живут сравнительно не-
долго, как «спектакли наоборот». То есть тек-
сты-монологи, почти лишённые привычных 
ремарок, не могут дать полного представле-
ния о том, что происходит на сцене при ис-
полнении спектакля самим автором. Главное, 
на что указывает автор в опубликованных 
текстах пьес, – это возможность импровиза-
ции,  «вольного обращения» с текстом. И уже 
совершенно невозможно изобразить с помо-
щью напечатанного слова пантомимический 
ряд  спектаклей. В моноспектаклях Е. Гриш-
ковца жест интонирует и завершает слово. 
Например, в пьесе «ОдноврЕмЕнно» читаем: 
«Рассказчик устанавливает пособие на стул. 
Некоторое время смотрит на него. Потом по-
казывает пальцем на нарисованные легкие, а 
потом показывает, где лёгкие у него» (Гриш-
ковец 2007: 206).

Долгая дотекстовая жизнь пьес Е. Гриш-
ковца отразилась на специфике комму-
никации между ролями «автор», «герой», 
«рассказчик». Биографический автор произ-
ведения, рассказчик и персонаж у Гришковца 
оказываются максимально приближены друг 
к другу: пространством и временем суще-
ствования автора на сцене является выска-
зывание героя, посредником между автором 
и читателем/зрителем выступает рассказчик, 
который является драматизированным быти-
ем автора, а в момент высказывания происхо-
дит одновременное слияние и разъединение 
автора и героя. Адекватной формой для вы-
ражения авторского мировидения Гришковца 
становится жанр монодрамы.

Потребность в использовании жанра мо-
нодрамы у Гришковца вызвана его экзистен-
циальным мировоззрением: в поиске себя во 
Вселенной, контакта с миром человек осоз-
нает невозможность такого диалога, поэто-
му оказывается обреченным на одиночество. 
Этот тип конфликта становится магистраль-
ным для всего творчества Гришковца. 

И ещё одну особенность монодрамы как 
её понимали теоретики и практики начала 
XX в., можно наблюдать в текстах Е. Гриш-
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ковца: автор совершает «рейд во внутреннюю 
речь человека». Сбивчивое и прерывистое 
повествование в его пьесах часто называют 
«потоком сознания» и «внутренними моно-
логами». 

Собственно, жанр монодрамы в совре-
менной отечественной драматургии пред-
ставлен довольно широко и в различных ва-
риантах. Однако пьесы Гришковца обладают 
неповторимой, легко узнаваемой интонацией, 
полюбился зрителям и герой, «универсаль-
ный человек», близкий и понятный многим, 
«отделенный» от автора пьесы (примерно так 
же, как не сливаются воедино поэт и его ли-
рический герой).

Определяющим в творчестве Гришковца 
явилось авторское слово, на уровне которого 
осуществляется разворачивание драматурги-
ческого сюжета. Разговорная интонация, до-
верительность, исповедальность монологов 
обыкновенного человека – яркая, узнаваемая 
черта «театра Евгения Гришковца».

Монологическим пьесам Гришковца при-
сущ напряженный драматизм. В монологах 
героя бытовое, случайное переплетается с 
важным и судьбоносным для героя. Дается 
как бы взгляд «изнутри» человека: герой пы-
тается поделиться своими сомнениями, пере-
живаниями, раздумьями, но остается одино-
ким в «неизвестной вселенной».
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МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ДРАМАТУРГИИ И. С. 
ТУРГЕНЕВА

И.С. Тургенев – великий русский про-
заик, известный всему миру, однако наря-

ду с прозаическими произведениями в его 
творческом наследии есть и драматические, 
известные в основном узкому кругу специ-
алистов-литературоведов. Писатель создал 
довольно большое количество пьес, некото-
рые из которых входят в театральный репер-
туар и сегодня. У литературоведов эти про-
изведения вызывают несомненный интерес. 
Однако  современники Тургенева достаточно 
критически относились к его пьесам. «Все 
его комедии, – заключал С.А. Венгеров в 
1875г свою одностраничную характеристику 
драматургии Тургенева, – одна другой сла-
бее». Отрицательные отзывы А. Григорьева, 
А. Дружинина, С. Венгерова и А. Незеленова 
обусловили на многие годы недооценку «сцен 
и комедий» и в специальной и в массовой ли-
тературе о Тургеневе.

Интерес к изучению драматургии Тур-
генева пробудился лишь в связи с возоб-
новлением постановок «Месяц в деревне», 
«Где тонко, там и рвется», «Холостяка» на 
петербургской и московской сценах и после 
утверждения «Нахлебника» в репертуаре за-
падноевропейских театров.

В пору реакции 1907-1912 годов вопрос 
о передовых традициях русской драмы и о 
ее дальнейших путях вновь становится дис-
куссионным. Поэтому очень осторожной, а 
в заключительных своих положениях и явно 
противоречивой оказывается характеристика 
драматургии Тургенева, данная К.Ф. Тианде-
ром в «Очерке истории театра в Западной Ев-
ропе и России». Этот общий очерк появился 
в 1911 году в третьем томе известной серии 
«Вопросы теории и психологии творчества». 
Напоминая, что в произведениях Тургене-
ва–драматурга «критика давно уже отметила 
отсутствие действия и ярких красок, растя-
нутость, сентиментальность» и что едва ли 
не единственным «движением души», зани-
мавшими автора «Месяца в деревне», были 
«сердечные тревоги», которые «столь же лег-
ко успокаивались, как и выявлялись». К.Ф. 
Тиандер готов был в тоже время признать, 
что именно Тургенев и Чехов «уловили те 
обертоны, которые носятся над общим гулом 
русской жизни. Где другие писатели разли-
чали светлые пятна и тени, там они увидели 
полусвет и полутени. Так создался новейший 
отпрыск народного драматизма – театр на-
строения».

Изучение драматургии Тургенева после 
1930 г. шло, в основном, в двух направлениях. 
С одной стороны, исследователи творчества 
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Тургенева все более связывали «сцены и ко-
медии» с пьесами Гоголя с литературно-тео-
ретическими взглядами Белинского, с поэти-
кой «физиологических очерков» и повестей 
писателей «натуральной школы»; с другой – 
новаторские достижения «театра Тургенева» 
ставили в прямую связь с особенностями 
внешней и внутренней структуры пьес Чехо-
ва как общепризнанной вехи в истории миро-
вой драматургии XIX и XX столетий, причем 
в сферу интересов исследователей входили 
уже особенности приемов письма, объединя-
ющие не только «Месяц  в деревне» с «Виш-
невым садом».

 По-новому вопрос о Тургеневе-драма-
турге, произведения которого предвосхища-
ли многие из позднейших драматургических 
достижений Чехова, поставлен был в лите-
ратурно-критическом очерке А.И. Роскина 
«Драматургия Тургенева», впервые появив-
шемся на страницах «Литературной газеты» 
от 5 сентября 1938 г. Полемизируя с преди-
словием к «сценам и комедиям», в котором 
самим автором категорически отрицались их 
театральность, А.И. Роскин напоминал, что 
пьесы Тургенева «не только одержали позже 
ряд театральных побед, но – что гораздо важ-
нее – создали новые критерии в драматур-
гии», так как «искусство писать для театра 
знает не много имен драматургов, которые 
владели бы тайной естественной сцениче-
ской речи так, как владел ею Тургенев. Каж-
дое слово в тургеневской пьесе нужно автору 
для раскрытия внешнего или, чаще, внутрен-
него движения, и вместе с тем каждое это 
слово как бы исходит из самой души героя. 
Житейское правдоподобие подчинено боль-
шой жизненной правде, но эта большая жиз-
ненная правда нигде не искажает житейского 
правдоподобия». Однако в последующие де-
сятилетия драматургия Тургенева была не-
справедливо «забыта» литературоведами, в 
лучшем случае о ней упоминалось в обзор-
ных статьях в учебной литературе для сту-
дентов-филологов. Но, по мнению современ-
ных ученых (Семенова Г.Р., Молотова С.Н.), в 
драматургии Тургенева  еще много неразга-
данного и неясного, этим и объясняется наш 
интерес к пьесам писателя.

Актуальность  работы определяется тем, 
что драматургия Тургенева рассматривается 
в  широком литературном контексте. 

Объектом исследования является драма-
тическое наследие Тургенева.

Предметом изучения выступают реми-

нисценции в их взаимосвязи с идейным со-
держанием пьес писателя.

В соответствии с избранным предметом 
цель нашей работы –  выявить роль реминис-
ценций в драматических пьесах Тургенева. 
Для этого решаются следующие задачи: 

1. Установить круг драматических тек-
стов, в которых используются реминисцен-
ции.

2. Определить роль реминисценций в 
пьесах Тургенева.

А. Суханова, 9 класс; 
Л.И. Давыдова, учитель русского языка и 

литературы; 
К.А. Степаненко, канд. филолог. наук, 

учитель русского языка 
 и литературы  

МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда» 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ В ЛИ-
РИКЕ  И.А. БРОДСКОГО

Творчество И.А. Бродского, одного из 
крупнейших поэтов ХХ века, не было обде-
лено вниманием ни при жизни поэта, ни тем 
более после его смерти. Внезапная кончи-
на Бродского в январе 1996 года повлекла за 
собой целую волну публикаций самого ши-
рокого диапазона: от сугубо мемуарных и 
биографических до собственно научных. Не 
ослабевает она до сих пор. Общий список ра-
бот по Бродскому на сегодняшний день пре-
высил тысячу наименований. Актуальность 
данной работы определяется тем, что в по-
следнее время исследователи творчества по-
эта все чаще обращают свое внимание на из-
учение индивидуально-авторских концептов 
и констант, что обусловлено определенным 
дефицитом исследований индивидуально-ав-
торских художественных картин мира. Кро-
ме того, Бродский жил и творил в эпоху, ког-
да сознание и мышление людей было сковано 
рамками официальной идеологии, когда не 
всегда можно было свободно выразить свои 
мысли (вспомним сложные отношения Брод-
ского с советской властью, все трудности, 
связанные с публикацией его произведений в 
«возлюбленном Отечестве», и специфику его 
эмиграции). Поскольку концепт представляет 
собой многомерную единицу, в состав кото-
рой входят как вербальные, так и невербаль-
ные компоненты (эмоциональные, образные, 
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слуховые и др.), то средствами концептуаль-
ного анализа можно «вскрыть» то содержа-
ние, которое присутствует в анализируемых 
концептах. Не случайно поэзия представляет 
собой особую среду, способствующую раз-
витию смысловых приращений в семантике 
слов, и является своего рода концентратом 
символических смыслов, связываемых с кон-
цептом.

Целью исследования является опреде-
ление и описание системы мифологических 
концептов в лирике И.А. Бродского как ин-
струмента самосознания/самоопределения и 
способа осмысления окружающего мира. 

Исходя из этого, объект нашего иссле-
дования – лирические тексты Бродского 
1961-1996 годов, предмет – мифологические 
концепты в этих текстах, являющиеся актив-
ными участниками смыслообразовательного 
процесса. 

Для достижения цели решаются следую-
щие задачи:

1) определить понятие «концепт», из-
учить историографию вопроса; 

2) проанализировать отдельные стихот-
ворения Бродского с целью выявления основ-
ных мифологических концептов;

3) рассмотреть использование мифоло-
гических концептов в рамках художествен-
ной стратегии автора;

4) исследовать взаимосвязь выявленных 
концептов, рассмотреть языковые особенно-
сти их репрезентации в текстах поэта.

В соответствии с данными задачами был 
осуществлён выбор методов исследования. В 
работе был использован метод концептуаль-
ного анализа с элементами компонентного и 
структурно-семантического анализа, а также 
анализ семантического пространства языка, 
репрезентирующего тот или иной концепт.

Научная новизна работы состоит, прежде 
всего, в том, что при анализе лирики использо-
вался концептуальный подход, что позволило 
выявить индивидуально-авторские концепты 
Бродского, которые имеют специфическое 
индивидуальное толкование и соответствую-
щее индивидуальное языковое воплощение, 
найти новые пути изучения творчества поэта 
и фрагментарно реконструировать «каркас» 
его языковой картины мира. 

Теоретическая значимость. Материалы 
работы вводят в научный обиход новую ин-
формацию из области изучения концепту-
альной картины мира отдельной языковой 
личности – поэта И.А. Бродского. Принципы 

анализа и выводы, полученные в ходе рабо-
ты, могут быть использованы при дальней-
шем изучении творчества И.А. Бродского как 
целостной художественной системы.

Практическая значимость заключается в 
возможности использования результатов ис-
следования для подготовки как школьных и 
вузовских общих курсов по русской литера-
туре XX века, так и спецкурсов по творчеству 
Бродского.

Е. Соляр, 8 класс; 
И.Д. Хижняк, учитель русского языка и литературы; 

К.А. Степаненко, канд. филолог. наук, учитель 
русского языка  и литературы 
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ТЕМА ДЕТСТВА В ПОВЕСТИ 
ПАВЛА САНАЕВА 

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
Работа посвящена концепции детства в 

творчестве Павла Санаева – одного из наи-
более известных современных российских 
прозаиков. Произведениям Санаева посвяще-
ны статьи и рецензии ведущих литературных 
критиков, однако серьезных комплексных 
исследований, которые бы так или иначе ох-
ватывали все творчество писателя, на сегод-
няшний день издано не было. Ни в одном из 
имеющихся исследований не была затронута 
вся совокупность художественных текстов 
писателя, что позволило бы в полной мере 
охарактеризовать его творческий метод и сде-
лать общие выводы об особенностях, прису-
щих его творчеству.

Что касается детских образов и моти-
ва детства, то литературоведческие работы, 
полностью посвященные этой тематике, пока 
не публиковались. При этом именно тема 
детства представляется одной из ключевых 
для писателя. Вписываясь в психологиче-
ский, социальный, философский контексты, 
она становится органичной частью идейно-
художественного мира Санаева, играет важ-
ную роль в понимании поведения взрослых 
санаевских героев и в осознании созданной 
писателем картины современной российской 
действительности.

Малой изученностью темы определяется 
актуальность работы. Детство как времен-
ной отрезок жизни человека и как вневремен-
ная категория всегда было особенно значимо 
для русской классической литературы, пре-
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емницей которой выступает новейшая рос-
сийская проза. Современные прозаики, то 
соглашаясь с выводами авторов-классиков, 
то полемизируя с ними, вновь и вновь об-
ращаются к их взглядам, черпают идеи в их 
литературном наследии. Так, сквозь призму 
детской тематики можно взглянуть не только 
на художественный мир конкретного автора, 
но на «перекличку» эпох и на диалог совре-
менников друг с другом.

Научная новизна работы состоит в том, 
что в ней предпринята попытка рассмотре-
ния поэтики повести Павла Санаева «Похоро-
ните меня за плинтусом» в аспекте темы дет-
ства, рассмотрены основные художественные 
средства создания детского характера, харак-
теров «предков»: матери, бабушки.

Цель работы заключается в раскрытии 
своеобразия эстетико-философской концеп-
ции детства в творчестве Павла Санаева.

Целью работы определяются следующие 
задачи исследования:

• рассмотрение генезиса и динамики 
развития категории детства в литературе;

• представление концепции детства в 
повести Санаева как совокупности мотивов 
(любви, семьи) и образов (детских образов, 
образов взрослых);

• анализ приемов психологизма в рас-
крытии детской темы у Павла Санаева;

• выделение философского аспекта 
темы детства у Санаева в связи с гуманисти-
ческими традициями русской литературы.

Объектом исследования является повесть 

Павла Санаева «Похороните меня за плинту-
сом», затрагивающая тему детства.

Предмет исследования: тема детства, 
мотивы памяти, игры, семьи; образ ребенка 
и родителей; приемы психологизма, способ-
ствующие пониманию специфики детства в 
творчестве Санаева.

Методологическая база исследования ба-
зируется на комплексном подходе, включаю-
щем использование историко-литературного, 
сравнительно-типологического, функцио-
нального и биографического методов.

Методы исследования. В основу рабо-
ты был положен комплексный подход, объ-
единяющий традиционные историко-литера-
турный, биографический и компаративный 
методы. При непосредственном обращении 
к художественному тексту писателя исполь-
зовался метод целостного анализа произведе-
ния.

Практическая значимость заключается 
в возможности использования материалов 
работы при подготовке семинаров и тема-
тических спецкурсов по творчеству Павла 
Санаева, при проведении школьных факуль-
тативных занятий, посвященных современ-
ному литературному процессу. Результаты 
исследования могут оказаться полезными 
при написании новых статей и монографий, 
касающихся творческого метода и поэтики 
Санаева.

Лингвистика
В. Гуляев, А. Криковцев,  

А. Петько, Е.Ю. Малушко 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

ПЕРЕВОД КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
В настоящее время информационные тех-

нологии проникли практически во все отрас-
ли человеческой жизни, и любое современное 
оборудование, либо оснащено встроенными 
компьютерами, либо допускает возможность 
объединения в систему с компьютерным 
управлением.

С каждым днем все больше людей имеют 

дело с программным обеспечением, немало-
важную роль среди которых играют компью-
терные игры. Практически каждый граж-
данин нашей страны сталкивался с ними. 
Поэтому текст компьютерной игры является 
немаловажным элементом, необходимым для 
ее понимания. Без видимого рецептором тек-
ста любое компьютерное приложение оста-
ется пустой графической оболочкой, а так 
как программное обеспечение само является 
массивом текста, соответственно без пере-
вода данного текста невозможна локализа-
ция любого приложения. Растущий интерес 
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лингвистов и ИТ-специалистов к вопросам 
перевода текстов компьютерных приложений 
представляется нам явным свидетельством 
его актуальности и составляет основу иссле-
довательскую проблему нашей работы.

Цель работы – исследование особенно-
стей перевода компьютерных игр с англий-
ского на русский язык.

 В соответствии с поставленной целью в 
научно-исследовательской работе решаются 
следующие задачи:

1. Раскрыть особенности текстов ком-
пьютерных программ и их перевода.

2. Исследовать понятие компьютерной 
игры. 

3. Определить типы компьютерных игр 
в соответствии с их жанровой спецификой.

4. Исследовать примеры перевода тек-
стов компьютерных игр, представляющих 
особенный интерес в процессе перевода.

В данной работе рассмотрены такие по-
нятия как программное обеспечение, ком-
пьютерная игра и особенности перевода этих 
специфических материалов. Кроме того были 
исследованы средства, применяемые в пере-
воде и основные ошибки переводчиков.

В ходе исследования анализировались 
тексты различных переводов и было выяв-
лено, что локализация игр совмещает в себе 
черты различных типов перевода, от техни-
ческого к художественному. Это объясняется 
тем, что в компьютерной игре множество со-
ставляющих. Программисты пишут испол-
няемый код, интерфейс и графическую обо-
лочку, в то время, как сценаристы создают 
тексты заданий и имена собственные, а это 
вносит свои коррективы в перевод.

На сегодняшний день невозможно и по-
думать о работе без программного приложе-
ния, а молодежь все больше времени прово-
дит за игрой в компьютер, то качественный 
перевод их просто необходим. Как было ска-
зано выше, практически нет исследований в 
этом важном направлении, поэтому мы счи-
таем данное исследование актуальным.

Но одним из главных выводов, к кото-
рому мы пришли изучая переводы компью-
терных игр, стало выявление отрицательно-
го влияния плохого перевода на отношение 
русско-говорящих подростков к английскому 
языку и знание языка, т.к. безусловно, увле-
чение компьютерными играми может помочь 
им в изучении английского языка.

Объект исследования – тексты компью-
терных игр в оригинале на английском языке 

и русском переводе. 
Предмет исследования – специфика пере-

вода компьютерных игр на русский язык.
Методы исследования: описательно-ана-

литический метод; метод сплошной выборки; 
сравнительно-сопоставительный метод; ме-
тод экстралингвистического анализа.

Материалом данного исследования явля-
ется текст компьютерных игр «харт стоун» 
(«hearthstone»), «биошок» («bioshock») и «бал-
дурсгейт» («baldurs gate»), «девил мар край»( 
«Devil May Cry») 

Теоретическая значимость: расширение, 
углубление и систематизация теоретических 
сведений о понятии компьютерная игра и 
особенностях перевода ее текста при изуче-
нии популярных зарубежных компьютерных 
игровых продуктов.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что материалы проведенно-
го исследования могут быть использованы в 
теоретических курсах по лексикологии, тео-
рии и практике перевода, информационным 
технологиям.

Научная новизна работы состоит в на-
правленности изучения жанровой специфики 
перевода компьютерных игр.

Вклад участников: Гуляев Владислав и 
Петько Артемий  выполнили сбор теорети-
ческих материалов исследования и примеров, 
Криковцев Алексей произвел анализ текстов 
игр и оформление работы в единое целое.три-
логия» и «Тимбукту», изучить особенности 
использования аллюзии, языковой игры.

Апробация: материалы исследования 
были представлены на конференциях иссле-
довательских работ школьников г. Волгогра-
да в 2014г.

А.А. Каменцева, Н.Т. Провоторова 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО 
ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО РОМАНА  

XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА 
ПОЛА ОСТЕРА «ТИМБУКТУ»)

Последние 15 лет выражения постмодер-
низм, постмодерн употребляются доволь-
но часто, однако содержание этих терминов 
остается предельно расплывчатым. Пост-
модерн целенаправленно стремится быть 
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двусмысленным, аллюзивным, гипериро-
ничным, рефлексивным сразу на нескольких 
уровнях, то ускользание явления от фикси-
рованной расшифровки становится одной из 
его базовых характеристик. Расплывчатость 
определения постмодерна и его жанровых 
разновидностей представляется нам явным 
свидетельством его актуальности и состав-
ляет основу исследовательской проблемы на-
шей работы.

Цель исследования: изучение лингвости-
листических особенностей постмодернист-
ского романа XX века.

Задачи исследования:  
1. Определить понятие дискурса, его ти-

пологию и структуру. 
2. Выявить основные принципы, харак-

теристики и приемы литературы постмодер-
низма, рассмотреть англоязычный постмо-
дернистский литературно-художественный 
дискурс, выявить причины возникновения и 
развития данного направления. 

3. Определить понятие роман, выделить 
особенности постмодернистского романа 
как литературного жанра и художественного 
дискурса, рассмотреть особенности амери-
канского литературного постмодернизма.

4. Выявить особенности стилистиче-
ской манеры Пола Остера, выявить основные 
лингвостилистические выразительные сред-
ства в романическом художественном дис-
курсе Пола Остера.

5. Отобрать лингвостилистический ма-
териал для анализа романа Пола Остера 
«Тимбукту» и изучить особенности исполь-
зования аллюзии и языковой игры. 

Объект исследования:  постмодернист-
ский романический дискурс XX в.

Предмет исследования: лингвостили-
стические особенности американского пост-
модернистского романа XX века на примере 
«Тимбукту» Пола Остера.

Методы исследования:  описательно-ана-
литический, статистический, сравнительно-
сопоставительный и метод сплошной выбор-
ки.

Теоретическая значимость: повыше-
ние интереса к современной американской 
постмодернистской литературе, расширение, 
углубление и систематизация теоретических 
сведений о постмодернистском романиче-
ском дискурсе и его лингвостилистических 
средствах выражения.

Практическая значимость:   материалы 
проведенного исследования могут быть ис-

пользованы в теоретическом курсе лекси-
кологии современного английского языка, в 
спецкурсах по лингвокультурологическим 
аспектам лингвистики, а также курсе совре-
менной зарубежной литературы.

Новизна исследования состоит в рассмо-
трении лингвостилистической специфики 
постмодернистского романического дискур-
са как богатого источника аллюзивных линг-
востилистических средств.

А. Каменцева, Е.Ю. Малушко 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

ЛИНГВОСТИЛИСТИКА  
АМЕРИКАНСКОГО 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО РОМАНА 
XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ 

КРАЕУГОЛЬНЫХ РОМАНОВ 
ПОЛА ОСТЕРА  

«НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ТРИЛОГИЯ» 
И «ТИМБУКТУ»).

Уже долгое время в качестве определе-
ния современного этапа в развитии литерату-
ры, искусства и науки используется термин 
«постмодернизм», объединяющий все разно-
образие проявлений культурной деятельно-
сти человека 2-й половины ХХ века. Уже не-
сколько десятилетий в науке ведутся бурные 
дискуссии об этом феномене. Но, несмотря 
на это, содержание данных терминов остает-
ся предельно расплывчатым. Таким образом, 
среди исследователей постмодернизма ча-
сто отсутствует единство мнений. Феномен 
постмодернизма отражает особое мировос-
приятие, некое духовное состояние, которое 
характеризует кризисную эпоху с характер-
ными ей ощущениями разочарованности, 
растерянности, отчаяния, исчерпанности бы-
тия. Основные составляющие постмодерного 
художественного мира – дисгармония и де-
струкция. А так как постмодерн целенаправ-
ленно стремится быть двусмысленным, ал-
люзивным, гиперироничным, рефлексивным 
сразу на нескольких уровнях, то ускользание 
явления от фиксированной расшифровки ста-
новится одной из его базовых характеристик. 
Расплывчатость определения постмодерна и 
его жанровых разновидностей представляет-
ся нам явным свидетельством его актуально-
сти и составляет исследовательскую пробле-
му нашей работы.
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Тема исследования: Лингвостилистика 
американского постмодернистского романа 
XX в. (на примере краеугольных романов 
Пола Остера «Нью-Йоркская трилогия» и 
«Тимбукту»).

Цель исследования: изучение лингвости-
листических особенностей постмодернист-
ского романа XX века.

Задачи исследования: 
1) определить понятие дискурса, его ти-

пологию и структуру; 2) определить понятие 
постмодернизм, выявить основные принци-
пы,  характеристики и приемы литературы 
постмодернизма, рассмотреть англоязычный 
постмодернистский литературно-художе-
ственный дискурс, выявить причины возник-
новения и развития данного направления; 3) 
определить понятие роман, выделить особен-
ности постмодернистского романа как лите-
ратурного жанра и художественного дискур-
са, рассмотреть особенности  американского 
литературного постмодернизма; 4) выявить 
особенности стилистической манеры П. 
Остера, рассмотреть структуру его романа, 
выявить основные лингвостилистические 
выразительные средства в романическом ху-
дожественном дискурсе П. Остера; 5) ото-
брать лингвостилистический материал для 
анализа романов П. Остера «Нью-Йоркская 
трилогия» и «Тимбукту», изучить особенно-
сти использования аллюзии, языковой игры.

Объект исследования – постмодернист-
ский романический дискурс XX века. Пред-
мет исследования – лингвостилистические 
особенности американского постмодернист-
ского романа XX века.

Методы исследования: В работе ис-
пользуются следующие общенаучные тео-
ретические и эмпирические методы: опи-
сательно-аналитический, статистический, 
сравнительно-сопоставительный  и метод 
сплошной выборки.

Новизна исследования состоит в рассмо-
трении лингвостилистической специфики 
постмодернистского романического дискур-
са как богатого источника аллюзивных линг-
востилистических средств.

Доминирующим типом культурного со-
знания второй половины ХХ века является 
постмодернизм – сложный комплекс миро-
воззренческих установок и культурных реак-
ций, который ориентируется на концепцию 
мира как хаоса, лишенного логики и причин-
но-следственных связей. Постмодернисты в 
отличие от представителей предшествующих 

периодов развития культуры отказывают-
ся от изображения объективной реальности, 
создавая собственную модель мира. Если мо-
дерн стремился к «определенности», то пост-
модерн тяготел к «неопределенности», делая 
это понятие одним из центральных. 

На смену терминам «жанр», «граница 
текста» приходят «текст» или «интертекст», 
что дает мыс¬лителю свободу творить. И, на-
конец, постмодерн нацелен на перестройку и 
разрушение прежней структуры интеллекту-
альной практики и культуры вообще.

Литература модернизма и постмодерниз-
ма является реализацией универсальной язы-
ковой картины мира, отражающей сознание 
человека ХХ столетия. Постмодернизм паро-
дийно обращается к наследию прошлых эпох, 
которое воспринимает как некий культурный 
код.

В литературе принципы постмодерниз-
ма спроецированы на стилистику. Не всегда 
в постмодернистских произведениях при-
сутствует ирония или роман для создания 
юмористического или пародийного эффекта. 
Столь известная постмодернистская деструк-
ция и пародия на существующий порядок вы-
ражается аллюзивными средствами, позво-
ляющими буквально погрузить читателя в 
смысл, поиграть со смысловыми ассоциация-
ми и ссылками. Постмодернисты используют 
прием “каламбура” или “игры”, многоуровне-
вой организации текста, который напоминает 
слоеный пирог, временные сдвиги. Одним из 
принципов постмодернизма в данном случае 
становится интертекстуальность, проявля-
ющаяся в тотальной цитации популярных и 
библейских текстов. Говорящие имена соб-
ственные играют не последнюю роль, авто-
матически настраивая читателя на опреде-
ленное, чаще ироническое, отношение, дают 
какую-либо своеобразную характеристику 
персонажу - эмоциональную, сатирическую. 
Такие аллюзивные имена служат своеобраз-
ным «ключом» в раскрытии художественно-
го замысла писателя, слагаемым идиостиля 
писателя. Иногда они передают какой-то спе-
циальный смысл, особое значение, в котором 
выражена авторская идея, способствуют рас-
крытию интертекстуальных связей между 
текстами.

Главный парадокс произведений П. Осте-
ра заключается в том, что, строясь на много-
численных штампах массовой литературы, 
они принадлежат к разряду вовсе не развлека-
тельных. «Трилогия» и «Тимбукту» – романы 
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о масках и ролях в жизни человека, причем 
масок лих может быть великое множество, и 
они способны раздавить и опустошить лич-
ность. Остер исследует тему распада, ниве-
лирования человеческой личности, затеряв-
шейся в гигантском современном мегаполисе. 
Обращение писателя к классическим сюже-
там и мотивам мировой литературы вызвано 
стремлением американского постмодерниста 
обнаружить «вечные» коллизии, преломлен-
ные в самых разных художественных контек-
стах, погрузить читателя с помощью приемов 
традиционной беллетристики в мир литера-
туры, которая пытается исследовать вопросы 
человеческого существования. 

Таким образом, в ходе исследования были 
решены поставленные задачи по изучению 
понятия дискурса, его типологии и струк-
туры; определению англоязычного постмо-
дернистского литературно-художественного 
дискурса, выявлению его основных прин-
ципов  и приемов; изучению особенностей 
постмодернистского романа, особенностей 
стилистической манеры романов П. Остера, 
основных лингвостилистических вырази-
тельных средств в романическом художе-
ственном дискурсе П. Остера. Иными сло-
вами, цель исследования была достигнута, а 
значимость и новизна были доказаны полу-
ченными результатами и проведенным ана-
лизом.

Теоретическая значимость заключается 
в повышении интереса к современной аме-
риканской постмодернистской литературе, в 
расширении, углублении и систематизации 
теоретических сведений о постмодернист-
ском романическом дискурсе и его лингво-
стилистических средствах выражения. 

Практическая значимость работы за-
ключается в том, материалы проведенного 
исследования могут быть использованы в 
теоретическом курсе лексикологии совре-
менного английского языка, в спецкурсах по 
лингвокультурологическим аспектам линг-
вистики, курсе современной зарубежной  ли-
тературы. 

Апробация: материалы исследования 
были представлены на апрельской научной 
сессии ВолГУ и международной научной 
конференции в 2014г.
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Ю. Рыбакова, О. Ерофеева, М. А. Гордиенко. 
МОУ СОШ №72 г. Волгограда

РОЛЬ ЭПИТЕТОВ И ХУДОЖЕСТВЕННО-
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДА В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
ЛУИЗЫ МЭЙ ОЛКОТТ 

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».
Мы обратились к этой теме потому, что в 

XXI веке люди перестали читать произведе-
ния  художественной литературы на родном 
языке, не говоря уже о чтении в оригинале. 
Наша работа позволит многим читателям не 
просто познакомиться с главными героями 
романа, но и при помощи художественных 
средств «говорящих» эпитетов узнать ав-
торскую точку зрения, составить психологи-
ческий портрет персонажей, познакомиться 
поближе с эпохой  создания произведения, 
сделать стилистическое наполнение прочте-
ния произведения  более полным для вос-
приятия, научиться эмоционально  реагиро-
вать на события сюжета.  Используя эпитеты, 
автор делает текст более красочным и выра-
зительным, что мотивирует каждого заинте-
ресованного человека к прочтению книг на 
языке оригинала.  

Основная цель проекта:
Определить  функцию эпитетов в художе-

ственной литературе,  использованных  при   
переводе  с английского на русский язык,  и  
их роль в произведении Л. М.  Олкотт   «Ма-
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ленькие Женщины».
Основные задачи:
• сравнить эпитеты английского и рус-

ского языков,   выявить их сходства  и разли-
чия;

• составить словарь эпитетов с учетом 
их вариативности и типов;

• проанализировать особенности пере-
вода эпитетов с английского языка на рус-
ский;

• выяснить роль употребления эпитетов 
в художественном произведении.

В работе над проектом мы использовали 
следующие методы:

• сравнение эпитетов в английском и 
русском языках;

• анализ семантики и структуры эпи-
тетов на основе художественного произведе-
ния;

• составление словаря эпитетов художе-
ственного произведения;

• соотнесение иллюстраций к роману с 
художественным текстом.

Результатом нашей работы стало созда-
ние словаря эпитетов с целью грамотного  их 
употребления в  английском и русских язы-
ках. Мы показали многообразие функций и 
видов эпитетов и особенности их перевода в 
произведении Л. М Олкотт «Маленькие Жен-
щины».

В результате проведенной работы  мы 
пришли к следующим выводам:

1. В художественном произведении 
М.Олкотт эпитет выполняет функцию допол-
нения и определения.

2. Используя большое количество эпите-
тов, автор подчеркивает особенности эпохи, 
героев, места и времени происходящего дей-
ствия.

3. Эпитет стилистически оформляет и 
обрамляет сюжет,  помогает дать более точ-
ную  психологическую характеристику глав-
ных героев произведения.

4. Эпитет является одним из средств вы-
ражения  авторской позиции к  героям произ-
ведения. Этот троп позволяет ярче,  глубже   
выразить      эмоциональную реакцию автора,  
его философские размышления.

5. Использование эпитетов дает нам воз-
можность лучше понять  художественный за-
мысел произведения, цель его написания.

6. Чтение художественных произведе-
ний в оригинале, где используется большое 
количество эпитетов,    мотивирует  читате-
ля к   знакомству  с другими произведениями    
этого автора.

С. Гриб, С. Жиленкова 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 
науч. руководитель М. Р. Желтухина 

(доктор филологических наук, профессор, 
акад. РАЕН, профессор кафедры английской 

филологии Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета)

ЛИНГВОСЕМИОТИКА БРИТАНСКОЙ 
ГЛЮТТОНИИ 

Кулинарное искусство является одной из 
древнейших сфер человеческой деятельности, 
в ней проявляются эстетические, этические 
нормы поведения людей. В масштабах стра-
ны можно говорить о наличии национальной 
глюттонической специфики. Актуальность 
изучения настоящей темы обусловлена тем, 
что глюттоническая система недостаточно 
изучена с лингвосемиотической точки зре-
ния, представляет интерес для исследовате-
лей лингвосемиотических проблем языка и 
культуры, требует дополнительного выявле-
ния и описания лингвокультурных особен-
ностей для решения проблем межкультурной 
коммуникации.

Объектом исследования является линг-
восемиотическая система глюттонии Велико-
британии. В качестве предмета рассматрива-
ются особенности английских глюттонимов. 

Гипотеза: глюттонический процесс име-
ет лингвосемиотические особенности и обра-
зует систему, которую возможно структури-
ровать по определенным параметрам.

Целью данной работы является выявле-
ние особенностей глюттонимов (пищевых 
знаков). Для достижения этой цели были по-
ставлены следующие задачи: 1) определить 
понятия «глюттония», «глюттоним», 2) рас-
крыть типологическую природу британских 
глюттонимов, 3) установить функциональ-
ную природу британских глюттонимов, 4) 
выявить и описать традиционные, времен-
ные и локальные лингвокультурные маркеры 
британских глюттонимов.

Материалом для исследования послужи-
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ли кухонные книги, интернет-сайты лингво-
страноведческие тексты, а также данные сло-
варей.

Методологической основой работы явля-
ются теоретические труды российских иссле-
дователей, посвящённые вопросам лингвосе-
миотики (Т.Н. Астафурова, А.В. Олянич, Н.Б. 
Мечковская и др.) и глюттоническому дис-
курсу (Э.Э. Бараташвили и др.).

Основные методы исследования, исполь-
зуемые при написании работы, – индуктивно-
дедуктивный метод, метод семантического 
и структурного анализа, интерпретативный 
анализ, сравнительно-сопоставительный 
анализ.

Глюттония – весь процесс питания в це-
лом: от добычи и первичной обработки пищи, 
подготовки полуфабрикатов, к процессу при-
готовления и потреблению пищи. Глюттония 
имеет целую систему глюттонимов, т.е. пи-
щевых знаков. 

Проанализировав феномен глюттонии в 
британской лингвокультуре, мы выяснили, 
что жизнь и привычки людей в Британии 
мало ориентированы на питание, британцы 
непритязательны в еде, еда имеет очень мало 
вкуса. В то же время в Англии много вегета-
рианцев и людей, избирательно относящихся 
к еде, на всех главных улицах существует до-
статочно большое число магазинов здорового 
питания. 

Рассмотрев британские глюттонимы как 
лингвосемиотическую систему, в результате 
анализа фактического материала нами вы-
явлены следующие группы глюттонимов: 1) 
объекты глюттонии; 2) субъекты глюттонии; 
3) средства глюттонии; 4) номинации глютто-
нии; 5) места глюттонии; 6) процессы глют-
тонии; 7) характеристики блюд и продуктов 
питания; 8) характеристики субъектов глют-
тонии. 

Основными функциями глюттонимов яв-
ляются: информативная, оценочная и реклам-
ная. 

Лингвокультурная специфика британ-
ской глюттонии охватывает традиционные, 
временнЫе и локальные черты. Первое блю-
до, которое ассоциируется с Великобрита-
нией – это овсянка. Типичная британская 
быстрая еда – это жареная рыба с жареным 
картофелем. Весьма популярны холодные за-
куски и блюда из натурального мяса (рост-
биф, баранина или свинина) Англичане очень 
любят овощи. Картофель входит в состав 
многих национальных блюд. Главный ингре-

диент знаменитого английского завтрака – 
яйца. Англичане мало едят хлеб и блюда из 
теста, среди мучных блюд распространены 
только пудинги. В приготовлении десертов 
и выпечки важную роль играют фрукты и 
ягоды. Чай – британский национальный на-
питок, который пьют несколько раз в день. 

Локальная специфика проявляется в за-
висимости от места питания (пабы, кафе, ре-
стораны, дом) и района Великобритании. 

Британские глюттонимы имеют времен-
ную отнесенность. В зависимости от времени 
суток (завтрак, ланч, обед, ужин, чаепитие) 
готовят и едят разную еду. Целый ряд блюд 
связан с определенными датами, знамена-
тельными праздниками (Рождество, Масле-
ница, Пасха и т.д.). Блюда, которые готовят к 
определенному празднику, образуют глютто-
ническую подсистему конкретного праздни-
ка.

Научная новизна исследования состоит 
в описании особенностей лингвосемиотиче-
ской системы британской глюттонии.

Теоретическая значимость работы за-
ключается в развитии теории лингвокульту-
рологии и лингвосемиотики.

Практическая ценность выполненного 
исследования отражается в том, что его ре-
зультаты могут найти применение на уроках 
и элективах английского языка, а также в 
спецкурсах по лингвокультурологии и линг-
восемиотике. 

А. Левченко 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 
науч. руководитель М. Р. Желтухина 

(доктор филологических наук, профессор, акад. 
РАЕН, профессор кафедры английской филологии 

Волгоградского государственного социально-
педагогического университета)

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ В ЖАНРЕ 
«ФЭНТЕЗИ»

Перевод – это сложный и многогранный 
вид человеческой деятельности. В переводе 
для детей важно учитывать психологические 
особенности детского возраста, а также ме-
нее обширные фоновые знания детей.

Актуальность изучения настоящей темы 
обусловлена недостаточно высоким каче-
ством переводов произведений Дж. Роулинг о 
Гарри Поттере на русский язык, сложностью 
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перевода реалий в связи со спецификой жанра 
«фэнтези», содержащего большое количество 
вымышленных имен предметов, эквивалент 
которых отсутствует в языке перевода. 

Объект исследования – реалии в жанре 
«фэнтези». 

Предмет – приемы перевода реалий в 
жанре «фэнтези». 

Цель работы – выявить наиболее эф-
фективные приемы перевода реалий в жанре 
«фэнтези» на примере произведений Дж. Ро-
улинг о Гарри Поттере. 

Задачи: 1) установление специфики жан-
ра «фэнтези», 2) выявление особенностей его 
перевода на русский язык, 3) рассмотрение 
реалий в переводческом аспекте и выявление 
наиболее эффективных приемов их перевода 
в произведениях Дж. Роулинг о Гарри Потте-
ре. 

Гипотеза: реалии в жанре «фэнтези» 
имеют лингвокультурную специфику, основ-
ными приемами их перевода на русский язык 
выступают транскрипция/транслитерация и 
смысловой перевод. 

Материал для исследования: англоязыч-
ные тексты Дж. Роулинг о Гарри Поттере и 
их русские переводы М.Д. Литвиновой и М.В. 
Спивак. 

Основные методы исследования: индук-
тивно-дедуктивный метод, метод семантиче-
ского и структурного анализа, интерпретатив-
ный анализ, сравнительно-сопоставительный 
анализ. 

В результате анализа специальной лите-
ратуры жанр «фэнтези» определяется как 
разновидность нереалистической литерату-
ры, сочетающей в себе реальность и вымы-
сел, которому отводится главная роль.

Специфической чертой жанра «фэнтези» 
можно считать его более высокую, по сравне-
нию со многими другими жанрами, степень 
особенного лингвокультурного компонента 
в структуре волшебных образов, который 
зачастую выражает авторский замысел. При 
этом крайне важно знать тип читательской 
аудитории (взрослая или детская). В переводе 
для детей важно учитывать психологические 
особенности детского возраста, а также ме-
нее обширные фоновые знания детей. В связи 
с этим переводчику необходимо реализовать 
три этапа перевода: 1) анализ значения реа-
лии; 2) уточнение авторского замысла; 3) вы-
бор способы перевода и адекватная передача 
реалии на язык перевода.

Термином «реалия» в переводоведении 

принято обозначать «слова (и словосочета-
ния), называющие объекты, характерные для 
жизни (быта, культуры, социального и исто-
рического развития) одного народа и чуждые 
другому» (Влахов, Флорин,). Реалии, будучи 
носителями национального и/или историче-
ского колорита, как правило, не имеют точ-
ных соответствий (эквивалентов) в других 
языках, а, следовательно, не поддаются пере-
воду на «общих основаниях», требуя особого 
подхода.

Изучив предложенные классификации 
реалий, мы создали новую классификацию, 
основанную на жанровых особенностях ана-
лизируемых произведений. Принимая во вни-
мание характерные черты жанра фэнтези, мы 
разделили реалии на две группы: действи-
тельные и вымышленные. Для более деталь-
ного анализа реалий и способов их перево-
да мы предлагаем, разделить реалии второй 
группы на две подгруппы, руководствуясь 
происхождением реалий: были ли они заим-
ствованы автором из фольклора, либо созда-
ны воображением писателя. По этому при-
знаку вымышленные реалии, встречающиеся 
в книгах Дж. Роулинг, могут быть разделены 
на: фольклорные (напр. goblin) и авторские 
реалии.

Проведя анализ каждой группы, мы 
пришли к выводу о том, что наиболее часто 
использующиеся способы перевода действи-
тельных реалий основаны на применении 
транскрипции/транслитерации либо заклю-
чаются в их замене функциональным анало-
гом (если он имеется в русском языке). 

Фольклорные реалии в большинстве слу-
чаев вводятся в текст перевода пр помощи 
приема транскрипции, сопровождающейся 
пояснениями, а также на основе функцио-
нальной замены реалии устоявшимся эквива-
лентом русского языка, а также при помощи 
создания неологизмов.

Авторские реалии чаще всего переводят-
ся с помощью приблизительного перевода, 
включающего элементы описания.

Рассмотрение специфики реалий позво-
лило определить наиболее эффективные при-
емы их перевода на примере анализируемых 
произведений: 1) транскрипция/транслите-
рация в тех случаях, когда реалия является 
хорошо знакомой детской читательской ау-
дитории; 2)  смысловой перевод в сочетании 
с функциональной заменой, пояснением или 
созданием неологизма для малоизвестных 
или незнакомых детям реалий. 
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Научная новизна исследования состоит в 
определении наиболее часто встречающихся 
и наиболее эффективных способов перевода 
реалий в жанре «фэнтези» в произведениях 
Дж. Роулинг о Гарри Поттере – транскрип-
ции/транслитерации и смыслового перевода.

Теоретическая значимость работы за-
ключается в развитии теории перевода в 
области лингвокультурной лексики жанра 
«фэнтези».

Практическая ценность выполненного 
исследования отражается в том, что его ре-
зультаты могут найти применение в спецкур-
сах по теории и практике перевода, литерату-
роведению, филологическому анализу текста. 

Д. Морозова 
Е. В. Доброниченко (кандидат филологических наук, 

учитель английского языка 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 
М. Р. Желтухина 

(доктор филологических наук, профессор, акад. 
РАЕН, профессор кафедры английской филологии 

Волгоградского государственного социально-
педагогического университета)

ЛИНГВОСЕМИОТИКА ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
ДИСКУРСА 

В основе танца лежит взаимосвязь и вза-
имозависимость человеческого тела и со-
знания. Исследование данных взаимосвязей 
позволяет познать актуальные культурные 
ценности и смыслы. Актуальность изуче-
ния настоящей темы обусловлена тем, что 
танцевальный дискурс недостаточно изучен 
с лингвосемиотической точки зрения, пред-
ставляет интерес для исследователей лингво-
семиотических проблем языка и культуры.

Объектом исследования являются язы-
ковые единицы, относящиеся к танцевально-
му дискурсу в английском языке. В качестве 
предмета рассматриваются лингвосемиоти-
ческие особенности танцевального дискурса. 

Гипотеза: танцевальный дискурс имеет 
лингвосемиотические особенности и образу-
ет систему, которую возможно структуриро-
вать по определенным параметрам. 

Целью данной работы является выяв-
ление лингвосемиотических особенностей 
английского танцевального дискурса. Для 
достижения этой цели были поставлены сле-
дующие задачи: 1) описать классификацию 
танцев, 2) рассмотреть лингвосемиотический 

аспект изучения танцев, 3) выявить особен-
ности лингвосемиотической системы англий-
ского танцевального дискурса.

Материалом для исследования послужи-
ли современные тексты сети Интернет на ан-
глийском языке, а также данные словарей и 
энциклопедий.

Методологической основой работы явля-
ются теоретические работы российских ис-
следователей, посвящённые вопросам линг-
восемиотики (Т.Н. Астафурова, А.В. Олянич, 
М.Р. Желтухиной, Е.В. Доброниченко и др.).

Основные методы исследования, исполь-
зуемые при написании работы, – индуктивно-
дедуктивный метод, метод семантического 
и структурного анализа, интерпретативный 
анализ, сравнительно-сопоставительный 
анализ, прием сплошной выборки.

Танцевальное искусство является частью 
жизни каждого народа. Танец имеет свою на-
циональную специфику (аргентинское танго, 
венский вальс и т.д.). Многие танцы получили 
международное признание и распростране-
ние. Среди них некоторые вошли в конкурс-
ную программу бальных танцев, став тем 
самым общепризнанными, традиционными 
танцами. Другие только получают свою по-
пулярность в мировом сообществе. 

В результате анализа специальной ли-
тературы установлено, что на сегодняшний 
день не существует общепризнанной класси-
фикации танцев. 

Для нашего исследования представляется 
интересным изучить наиболее популярные 
современные танцы. Нами были  выбраны 16 
наиболее популярных в наши дни танцев на 
основе сплошной выборки из текстов. Среди 
них оказались waltz вальс, tango танго, foxtrot 
фокстрот, quickstep квикстеп, samba самба, 
cha-cha ча-ча-ча, jive джайв, hip-hop хип-хоп, 
break-dance брейк-данс, electro dance электро 
дэнс, shuffle шаффл, popping паппинг, locking 
локинг, jumpstyle джампстайл.

Нами было проанализировано 14058 тек-
стов на англоязычных сайтах, посвященных 
танцам (http://www.dancespirit.com/, http://
www.dancemedia.com/, http://www.dancing-
times.co.uk/). Количественный подсчет по-
казал, что современные молодежные танцы 
более популярны, в основном за счет hip-hop 
хип-хопа и break-dance брейк-данса. Менее 
распространены popping паппинг, shuffle 
шаффл, locking локинг, electro dance электро 
дэнс, jumpstyle джампстайл. Бальные тан-
цы менее популярны, среди них наиболее 
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распространены вальс и танго. Менее пред-
ставлены в электронных СМИ jive джайв, 
cha-cha ча-ча-ча, samba самба, rumba румба, 
paso doble пасодобль, Viennese waltz венский 
вальс, foxtrot фокстрот, quickstep квикстеп. 

Описания танцев в СМИ и в сфере обще-
ния танцоров и людей, увлекающихся тан-
цами, образуют современный танцевальный 
дискурс.

Лингвосемиотическое пространство тан-
цевального дискурса образуется посредством 
широкого спектра невербальных и вербаль-
ных знаков. Они составляют целостную си-
стему изучаемого явления. 

К вербальным знакам прежде всего от-
носятся следующие основные группы: зна-
ки-персоналии, локативы, хрононимы, ки-
нестемы, объективы, инструментативы, 
квалификативы, описанные в работе подроб-
но.

Наиболее репрезентативными группами 
являются танцевальные знаки-персоналии, 
танцевальные кинестемы и танцевальные 
объективы. Большим разнообразием облада-
ют группы танцевальных инструментативов, 
танцевлаьных знаков-персоналий и танце-
вальных квалификативов.

Научная новизна исследования состоит в 
том, что впервые дается комплексное описа-
ние лингвосемиотической системы танца в 
английском языке.

Теоретическая значимость работы за-
ключается в развитии лингвосемиотики и те-
ории дискурса.

Практическая ценность выполненного 
исследования отражается в том, что его ре-
зультаты могут найти применение на уроках 
и элективах английского языка, а также в 
спецкурсах по лингвокультурологии, линг-
вострановедению. 

В. Музраева 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 
науч. руководитель М. Р. Желтухина 

(доктор филологических наук, профессор, акад. 
РАЕН, профессор кафедры английской филологии 

Волгоградского государственного социально-
педагогического университета)

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ АНГЛИЙСКИХ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ

Для исследования ассоциативного поля 
английских цветообозначений нами прове-
ден свободный ассоциативный эксперимент 
(словесный стимул – первая словесная реак-

ция, которая приходит в голову), в котором 
реципиентам (120 американских студентов в 
возрасте 18-30 лет) предлагалось ответить на 
следующие вопросы: 1. What is your favourite 
colour? Какой твой любимый цвет? 2. What 
associations do you have with such colors as: 
red, yellow, green, black, white, brown, orange, 
blue, dark blue, pink, grey, purple? Какой образ 
возникает в вашем представлении, когда вы 
слышите слово:  красный, желтый, зеленый, 
черный, белый, коричневый, оранжевый, го-
лубой, синий, розовый, серый, фиолетовый? 
В процессе проведения эксперимента были 
получены следующие результаты.

Было установлено, что наиболее люби-
мыми цветами являются black черный 27, blue 
голубой 24, red красный 19, green зеленый 11. 
Среди предпочитаемых цветов pink розовый 
9, white белый 9, dark blue синий 8. Менее ча-
стотны purple фиолетовый 6, yellow желтый 
3. В качестве единичных вариантов выбора 
встретились teal зеленовато-голубой, grey се-
рый, brown коричневый и orange оранжевый.

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  отри-
цательных. Это характерно для таких цвето-
обозначений, как red красный, pink розовый. 

Blue голубой цвет – отрицательных реак-
ций  столько же, сколько положительных.

Для purple фиолетового и dark blue си-
него цветов отрицательных реакций больше, 
чем положительных.

Интересна оппозиция белого и серо-
го/ черного цвета. White белый цвет – отри-
цательные реакции отсутствуют, большое 
количество положительных реакций. Black  
черный цвет положительные реакции прак-
тически отсутствуют, много отрицательных 
реакций.  Для grey серого цвета практически 
все реакции отрицательные.

Примечательно также то, что имеются 
только исключительно положительные ре-
акции не только у белого, но и у зеленого, 
оранжевого и желтого цвета, отрицательных 
реакций нет.

У коричневого цвета, напротив, имеются 
лишь отрицательные реакции, положитель-
ных реакций нет. 

В целом, доля отрицательных и положи-
тельных реакций невелика и приблизительно 
равна друг другу.

Множественных реакций примерно в 
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2 раза меньше, чем единичных. Однако они 
наиболее   ярко отражают стереотипы мыш-
ления 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.   

Т. С. Смирнова, 9 класс, Н. С. Костина 
МОУ Гимназия №13, г. Волгоград 

О, Р, Зайцева, кандидат  педагогических наук, 
доцент ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА В АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
В последнее время, в связи с развити-

ем международных отношений, с развити-
ем контактов за рубежом, представляется 
важным качественное овладение языком. 
На первый план выходят коммуникативные 
функции языка как основного инструмента 
общения. При помощи языка, возможно чет-
ко передать мысль говорящего адресату и, в 
некоторых случаях показать его отношение к 
объекту речи.

В современном мире без знания иностран-
ного языка обходиться довольно сложно. Ан-
глийский язык, по численности говорящих, 
считается вторым по распространенности, а 
по использованию в различных научных и 
социальных сферах является самым востре-
бованным. 

Реклама сегодня стала неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Сейчас без нее трудно 
представить себе телевидение, радио, улич-
ные пейзажи. Реклама является одним из 
важнейших стимуляторов экономического 
роста. Ее также можно считать и развлека-
тельной стороной нашей жизни.

Однако реклама должна быть не просто 
красивой и интересной, но она должна и при-
влечь внимание потенциального покупателя, 
завоевать его, а затем побудить совершить 
покупку. Особый эффект производит реклам-
ный текст с юмористической составляющей, 
поэтому сейчас все больше возрастает её по-
пулярность. Это обстоятельство и обуслови-
ло выбор темы нашего исследования, которое 
посвящено изучению рекламных текстов в 
английской лингвокультуре.

Актуальность исследования определяет-
ся противоречием между большим количе-
ством научных работ по рекламным текстам 
и недостаточностью изучения влияния юмо-
ристического эффекта в рекламном тексте.

Гипотеза исследования – англоязычные 
рекламные тексты с использованием юмори-
стической составляющей представляют со-
бой яркий пример национального английско-
го юмора.

Объектом исследования является ре-
кламный текст в английской лингвокультуре.

Предмет исследования – использова-
ние юмора в рекламном тексте в английской 
лингвокультуре.

Таким образом, цель работы заключает-
ся в изучении значения юмора в английском 
рекламном тексте. Данная цель обусловила 
необходимость решения следующих задач:

1. Определить особенности рекламного 
текста.

2. Изучить отличительные черты англий-
ского юмора.

3. Проанализировать типы шуток в ре-
кламном тексте в английской лингвокульту-
ре.

В работе использовались следующие ме-
тоды: метод сплошной выборки, сравнение и 
анализ собранной информации.

В качестве материала для исследования 
послужили примеры рекламных текстов на 
английском языке, взятых из периодической 
печати Intelligent Life, The Observer и сайтов 
Интернета, что позволило детально ознако-
миться с исследуемым предметом.

Теоретическая значимость проведенного 
исследования заключается в систематизации 
знаний о стилистических особенностях юмо-
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ра в английском языке, а также о специфике 
юмора в рекламном англоязычном тексте. 

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что ее положения, выводы и 
фактический материал могут быть использо-
ваны для дальнейшего изучения более осоз-
нанной и глубокой интерпретации юмори-
стических рекламных слоганов.

Новизна заключается в получении ин-
формации о фразеологических единицах и их 
влиянию на лексику сленга.

Под рекламным текстом мы понимаем 
текст, содержащий рекламную информацию, 
этот текст отличают следующие признаки: 
во-первых, он содержит информацию о физи-
ческом или юридическом лице; товарах, иде-
ях и начинаниях; во-вторых предназначен для 
неопределенного круга лиц; в-третьих, при-
зван формировать или поддерживать интерес 
к физическому, юридическому лицу, товарам, 
идеям, начинаниям; и, наконец, в-четвертых, 
способствует реализации товаров, идей, на-
чинаний.

В нашей работе мы изучили особенности 
рекламного текста, к которым относятся:

1) информирование об ассортименте 
имеющихся в продаже товаров, их полезных 
свойствах и способах использования;

2) подготовка покупателя к появлению 
новых товаров на рынке;

3) формирование вкусов покупателей, 
4) стимулирование спроса и заинтересо-

ванности покупателей;
5) информирование и напоминание о 

благоприятных возможностях выбора и по-
купки;

Рекламный текст состоит из: заголовка, 
подзаголовка, основного текста, слогана, эхо-
фразы.

Мы изучили отличительные черты ан-
глийского юмора и рассмотрели основные 
виды английских шуток: 

the elephant jokes;
dry sense of humour; 
banana skin sense of humour.
Проанализировали англоязычные юмо-

ристические рекламные тексты, и пришли к 
выводу, что использованные шутки соответ-
ствуют предложенной  классификации.

М. Файзулина, Р. Смолянский, А.И. Первий 
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда»

МЕСТОИМЕНИЯ «THOU» И «YOU» В ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯХ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА
Местоимения в английском языке явля-

ются немаловажной частью речи, выполня-
ющие связующие и заменяющие функции. В 
современном английском языке нет разницы 
между русскими эквивалентами «вы» и «ты». 
Оба местоимения в иностранном языке за-
меняются словом «you». Но подобный ход 
вещей был не всегда верен.  Раньше в англий-
ском языке существовало два отдельных ме-
стоимения «you» и «thou» имеющих принци-
пиально разное значение. Данным вопросом 
задавались такие известные ученые-лингви-
сты, как К.Уэльс, Ч.Барбер, Р.Браун, А.Гилман

Цель работы: выявить разницу между 
местоимениями thou и you в произведениях 
Шекспира. 

В соответствии  с целью были определе-
ны следующие задачи:

• Выявить теоретические различия 
между местоимениями thouи you.

• Проанализировать произведения Шек-
спира и сгруппировать местоимения «thou» и 
«you» по признакам различия.

• Исследовать осведомленность учени-
ков данным вопросом

Актуальность: не осведомленность 
учениками о существовании местоимения 
«thou», а также об истории употребления ме-
стоимения «you». Объектом исследования 
являются сонеты Шекспира

Предмет исследования: местоимения 
«thou» и «you» в произведениях Шекспира

Местоимения и слова заместители явля-
ются составной частью каждого языка. Они 
обладают предельно обобщенным значени-
ем: они указывают на любые предметы, су-
щества, отвлеченные понятия, не называя 
их. Это в высшей степени обобщенная часть 
речи, но лишенная предметного реального 
содержания в отвлечении от конкретной си-
туации. Местоимение – весьма своеобразная 
часть речи по многим своим признакам, по 
происхождению, составу, значению, упо-
треблению, морфологическим категориям и 
синтаксическим функциям. Специфично зна-
чение местоимений: они отличаются от всех 
остальных частей речи не тем, что обознача-
ют, а тем, как обозначают. 

Местоимения в современном английском 
языке могут употребляться качестве следую-
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щих членов предложения:
1. Подлежащего
2. Именной части сказуемого
3.  Определения
Местоимения, употребляющиеся в функ-

ции подлежащего, именной части сказуемого 
и дополнения, являются  местоимениями-су-
ществительными, так как выполняют син-
таксические функции существительного. А 
те местоимения, которые употребляются в 
функции определения, являются местоиме-
ниями-прилагательными, так как выполняют 
синтаксические функции прилагательного.

При всех известных трудностях, возника-
ющих при переводе с английского языка на 
русский, существует одна проблема, которая, 
с нашей точки зрения, не так очевидна, но от 
этого не менее важна. В системе местоиме-
ний английского языка не существует фор-
мального различия между «ты» и вежливым 
«Вы». Это различие определяется лишь ситу-
ацией и контекстом, поскольку при обраще-
нии к одному лицу, к группе лиц, а также при 
вежливом обращении в английском языке 
всегда употребляется местоимение «you». В 
то же время для русского языка характерно 
употребление местоимения второго лица в 
единственном или во множественном числе 
(ты, Вы) при обращении к собеседнику. Ха-
рактерным признаком литературного русско-
го языка является обращение на «Вы» ко всем 
лицам вне круга семьи и близких друзей. 
Обращение к посторонним на «Ты» служит 
либо признаком не литературности речи и в 
таком случае не является обидным, либо же 
производит впечатление намеренного жела-
ния грубо оскорбить собеседника. Поскольку 
в русском языке граница между «Ты» и «Вы» 
чрезвычайно важна, при переводе с англий-
ского языка этому аспекту должно быть уде-
лено самое пристальное внимание. Между 
«thou» и «you» также наблюдаются четкие 
границы, различны и происхождения этих  
местоимений. Происхождение слова «thou» 
прослеживается через ряд языков староан-
глийский, древнегерманский и др. 

Немаловажным аспектом работы счита-
лось нахождение частных случаев употребле-
ния местоимений «thou» и «you» и определе-
ние причины использования автором этих 
местоимений.

Проанализировав различные произведе-
ния Шекспира, были сделаны следующие вы-
воды. 

Местоимение  «Тhou» употребляется:

1. Когда герой пытается выразить свои 
чувства

2. При приятельском отношении персо-
нажей

3. При выражении негодования, несогла-
сия и ненависти

4. При общении людей, с выраженным 
социальным неравенством, обращение от вы-
шестоящего с нижестоящему 

5. При взаимной симпатии говорящих
Местоимение «You» употребляется:
1. При общении людей, с выраженным 

социальным неравенством, обращение от ни-
жестоящего к вышестоящему

2. Проявление вежливости и уважения 
3. При официальном диалоге 
4. При общении между родственниками
5. Обращение к нескольким людям
Для организации практической части ра-

боты, был проведен  социологический опрос 
среди учащихся 8-ых классов МОУ Лицея 
№8 «Олимпия». Им было предложено отве-
тить на следующие вопросы:

1. Известно ли вам, что такое местоиме-
ние?

2. Знакомы ли вы с произведениями Уи-
льяма Шекспира? 

3. Известны ли вам различия между 
«thou» и «you». 

4. Обращали ли вы внимание на разли-
чия в местоимениях

5. В курсе ли вы об особенностях упо-
требления местоимений thou и you?

Обработав полученные результаты, были 
получены следующие выводы: ученики шко-
лы не знают о существовании местоимения 
«thou» и о его различии с «you».

На 1 вопрос ответили все ученики утвер-
дительно, так как эта часть речи изучается и 
русском языке и в английском.

На вопрос 2 большинство опрошенных 
ответили - нет

На вопросы 3, 4 и 5 никто не ответил, так 
как данные вопросы связаны с творчеством 
Уильяма Шекспира. Поскольку  в современ-
ном английском языке местоимение «thou» 
отсутствует, а с произведениями Шекспира, 
где фигурируют оба местоимения ученики не 
знакомы, то и различия между этими местои-
мениями не знакомы учащимся 8-ого класса. 

Результаты опроса ещё раз подтвержда-
ют актуальность изучения местоимений в ан-
глийском языке, необходимость обращения 
к истории различия местоимений «thou» и 
«you» , чтобы понять современное состояние 
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языка. Практическим применением работы 
может быть создание элективного курса, в 
котором будут раскрываться различия место-
имений «Thou» и «You».

Е. Спицина, 11 класс, 
В.И. Ульянова 

МОУ СШ №130

КОНЦЕПТ «КРАСОТА» В НЕМЕЦКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Известно, что важное место в жизни че-
ловека занимает понятие красоты. Красота – 
это универсальная категория. Она выражена 
вербально в нашей культуре. Следовательно, 
исследование этого универсального феноме-
на на языковом материале может дать нам 
ответ на вопрос о том, как понимается «кра-
сота» в разных лингвосообществах, в разных 
языковых коллективах.

Объектом нашего исследования является 
концепт «красота», описываемый лингвисти-
ческими средствами в немецкой лингвокуль-
туре. Предметом выступают ценностные ха-
рактеристики красоты в немецком социуме. 

Цель данного исследования – дать линг-
вокультурологическую характеристику кон-
цепту «красота» в немецком социуме. Для 
реализации данной цели мы решаем следую-
щие задачи: 

1) изучить вопрос понимания термина 
«концепт» в современной лингвистике; 

2) изучить вопрос понимания и типоло-
гии фразеологических единиц в современной 
лингвистике; 

3) установить перечень фразеологических 
и паремиологических единиц, выражающих 
отношение к красоте в немецком языке; 

4) составить семантическую классифика-
цию пословиц, поговорок и фразеологизмов.

Актуальность выбранной нами темы 
объясняется следующими моментами:

• лингвокультурологическое исследова-
ние действительности является одним из наи-
более активно развивающихся направлений 
языкознания; вместе с тем многие вопросы 
этой области знания, в том числе и лингво-
культурная специфика эстетической оценки, 
остаются недостаточно изученными; 

• концепт «красота» относится к числу 
важнейших понятий человеческого бытия. 
Следовательно, изучение данного концепта 

на основе фразеологии и паремиологическо-
го фондов немецкого языка может дать пред-
ставление о системе ценностных приорите-
тов данного языкового сообщества.

Практическая значимость исследования 
заключается в более детальном изучении про-
блемы концепта применительно к конкретно-
му эстетическому феномену «красота».

Материалом исследования служат не-
мецкие фразеологические и паремиологиче-
ские единицы (их объем составляет 199 еди-
ниц).

В нашей работе использованы следую-
щие методы: 

1) интерпретация, 
2) текстуальный анализ,
3) сплошная выборка, 
4) прием количественного подсчета;
5) метод компонентного анализа словар-

ных дефиниций;
6) контекстуальный анализ;
7) этимологический анализ.
В ходе проведенного нами исследования, 

целью которого было описать концепт «кра-
сота» в немецких пословицах, поговорках и 
фразеологизмах, нами были решены следую-
щие задачи. Мы изучили вопрос понимания 
термина «концепт» в современной лингви-
стике. 

Считается, что концепт являет собой не-
кое объемное суммарное явление, по своей 
структуре состоящее из самого понятия и 
ценностного представления о нем человека.

В ходе данного исследования методом 
компонентного анализа словарных дефини-
ций с целью рассмотрения национально-куль-
турных, специфических признаков концепта 
«красота» были выделены 106 лексических 
единиц, связанных с объективацией данного 
концепта. После рассмотрения лексическо-
го материала и анализа выявленных единиц 
мы обнаружили, что лексические единицы, 
связанные с исследуемым концептом, содер-
жат в своей семантике некоторые смысловые 
признаки (например, обозначение оценки 
внешних данных объекта): schön, abgestimmt, 
ebenmäßig, hüblich, geschmackvoll, но при рас-
смотрении отдельных единиц в синонимиче-
ских словарях было обнаружено, что одним 
из главных признаков является качество «до-
ставлять удовольствие при созерцании»- 
(schön, gut aussehend, attraktiv, в словарях 
оговаривается также, что красота способна 
воздействовать эстетически – vornehm, nobel, 
kultiviert, adrett, schick, flott) .
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Паремиологическая классификация пред-
ставлена девятью группами и была разра-
ботана на основе 131 единицы. Самыми об-
ширными совокупностями являются группы 
«Красота не всегда утилитарна» – Von der 
Schönheit kann man nicht leben, Schönheit kann 
man nicht essen и «Кто любим – всегда кра-
сив» – Jeder Mutter Kind ist schön, Lieber geht 
über Schönes, которые, образно говоря, стоят 
на разных полюсах. Это объясняется тем, что 
первая группа подчеркивает практичность 
и рациональный подход немецкого человека 
к окружающей действительности, вторая же 
построена на эмоциональном, чувственном 
восприятии реальности.

В ходе работы над составлением семан-
тической классификации фразеологизмов, 
обозначающих концепт «красота» в немец-
ком языке, было выделено 7 семантических 
групп на основе 67 фразеологических еди-
ниц. Наиболее обширными являются группы 
«Признаки красоты» (в этот ряд входят фра-
зеологизмы, которые дают нам общее пред-
ставление о красоте человека), далее идет 
группа, представленная фразеологизмами 
компаративного характера (12 единиц), срав-
нивающими человека с какими-либо пре-
красными явлениями или предметами реаль-
ной действительности ein Mädchen sieht aus 
wie Milch und Blut. В качестве одной из самых 
интересных, с содержательной точки зрения, 
следует назвать также группу, включающую 
перечень фразеологических единиц (13 еди-
ниц), которые представляют собой своеобраз-
ные нарицательные имена, подчеркивающие 
красоту человека die schlanke Lilie – «девуш-
ка со стройной фигурой»,  duffe Biene – (разг.) 
«красотка, красавица».

В. Гуляев, А. Криковцев, А. Петько, 8 класс 
Д. Кувшинова 

МОУ «Лицей №8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»

ПЕРЕВОД КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
1. Объект исследования – тексты ком-

пьютерных игр в оригинале на английском 
языке и русском переводе. 

Предмет исследования – специфика пере-
вода компьютерных игр на русский язык.

Методы исследования: описательно-ана-
литический метод; метод сплошной выборки; 
сравнительно-сопоставительный метод; ме-

тод экстралингвистического анализа.
Материалом данного исследования яв-

ляется текст компьютерных игр «харт сто-
ун» («hearthstone»), «биошок» ( «bioshock») 
и «балдурсгейт» («baldursgate»), «девилмар 
край»( «DevilMayCry»)

2. Цель работы – исследование особен-
ностей перевода компьютерных игр с англий-
ского на русский язык.

Задачи:
Раскрыть особенности текстов компью-

терных программ и их перевода.
Исследовать понятие компьютерной 

игры. 
Определить типы компьютерных игр в 

соответствии с их жанровой спецификой.
Исследовать примеры перевода текстов 

компьютерных игр, представляющих особен-
ный интерес в процессе перевода.

3. Теоретическая значимость: расшире-
ние, углубление и систематизация теоретиче-
ских сведений о понятии компьютерная игра 
и особенностях перевода ее текста при изуче-
нии популярных зарубежных компьютерных 
игровых продуктов.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что материалы проведенно-
го исследования могут быть использованы в 
теоретических курсах по лексикологии, тео-
рии и практике перевода, информационным 
технологиям.

Научная новизна работы состоит в на-
правленности изучения жанровой специфики 
перевода компьютерных игр.

4. Компьютерная программа – это по-
следовательность инструкций, предназначен-
ная для исполнения устройством управления 
вычислительной машины.

ИТ-перевод (IT-перевод) – это перевод в 
сфере информационных (информационно-
коммуникационных) технологий.

Главная особенность ИТ-переводов – 
это отсутствие стандартов перевода ИТ-
терминологии.

Большую часть работы ИТ-переводчика 
составляет перевод руководств по эксплуата-
ции аппаратного (hardware) и программного 
(software) обеспечения, т. е. перевод мануалов.

5. Компьютерные игры могут быть клас-
сифицированы по нескольким признакам:

• Жанр: игра может принадлежать как 
к одному, так и к нескольким жанрам, а в 
уникальных случаях – открывать новый или 
быть вне всяких жанров;

• Количество игроков и способ их вза-
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имодействия: игра может быть однопользо-
вательской — рассчитанной на игру одного 
человека, или многопользовательской – рас-
считанной на одновременную игру несколь-
ких человек; а также вестись на одном ком-
пьютере, через интернет, электронную почту, 
или массово;

• Визуальное представление: игра мо-
жет как использовать графические средства 
оформления, так и напротив, быть тексто-
вой. Игра также может быть двухмерной или 
трехмерной. Есть и звуковые игры – в них 
вместо визуального представления использу-
ются звуки.

• Платформа: игра может принадлежать 
как к одной платформе, так и быть мульти-
платформенной.

Для нашей работы наиболее интересна 
жанровая классификация игр, так как именно 
от нее зависит как сложность, так и стилисти-
ческая ориентация перевода.

6. Жанры:
• Экшен – игры, состоящие в основном 

из боевых сцен, драк и перестрелок. Анало-
гичный жанр в кино — боевик. Экшен под-
разделяется на шутер (в основе стрельба), 
файтинг (в основе драка) и аркады (в осно-
ве реакция). Различают детские аркады, где 
главная задача игрока обычно состоит в том, 
чтобы избегать врагов, и аркады для более 
взрослых, где врагов необходимо ещё и уби-
вать.

• Ролевые игры – (CRPG – Computer 
RolePlaying Game, часто называют просто 
RPG) - очень популярный и очень противоре-
чивый жанр. Противоречивость заключается 
в том, что постоянно идут споры, что считать 
ролевой игрой, а что – нет. Особенностью 
этого жанра является то, что персонажи ро-
левых игр обладают некоторыми личными 
качествами и параметрами (как правило, вы-
раженными в числах). Игры, обладающие 
полноценным литературным сюжетом, и 
игрок в процессе игры сам раскрывает все 
перипетии этого сюжета;

• Стратегии – игры, в которых нужно 
строить свои города, вести бизнес, управлять 
армией, и т. д. – в силу специфики своего 
жанра стратегические игры построены таким 
образом, что в них даётся схематичный вид 
игрового мира, очень сложный и подчас ма-
лопонятный интерфейс, а также все действия 
происходят всегда не в реальном времени. В 
экономических стратегиях задача игрока со-
стоит в том, чтобы построить мощную фи-

нансовую корпорацию, победив в экономи-
ческой войне своих конкурентов. В военных 
стратегиях игрок выступает в роли генерала, 
управляющего постройкой военных баз и 
тренировкой войск и должен победить врагов 
на поле боя.

• Симуляция – игры, полностью имити-
рующие какую-либо область реальной жиз-
ни, например, имитация работы парикмахе-
ра.

• Квесты (англ. Quest – поиск) – игры, 
в которых игроку необходимо искать раз-
личные предметы, находить им применение, 
разговаривать с различными персонажами в 
игре, решать головоломки и т.д.

• Головоломки – игры, полностью или 
больше чем наполовину состоящие из реше-
ния различных логических задач наподобие 
собирания кубика Рубика.

• Образовательные – игры, включаю-
щие в себя элементы обучающих программ, 
которые подаются через сам игровой.

7. Основные правила перевода:
В переводе нельзя употреблять букву «Ё». 

Она не помещается в ячейки ASCII-таблицы, 
отведенные под алфавит. Единственная Ё, 
пропущенная редактором, может привести 
к тому, что собранная версия игры не будет 
работать.

Необходимо детально изучить историю 
игрового мира и найти правильные варианты 
имен собственных. 

Нельзя использовать прямые кавычки, 
так как они являются частью кода, вместо 
них нужно использовать апострофы.

Категорически не рекомендуются сред-
ствами компьютерного перевода, так как они 
могут серьезно повредить исходный перевод.

Реже используйте конструкции с призна-
ком пола персонажа, или же дополняйте текст 
переменными. Примерами обращений, отно-
сящихся к любому полу, могут быть: бродяга, 
владыка, герой, умница. Это позволит вам 
корректно перевести диалоги игроков и не-
игровых персонажей.

Если не соблюдать эти правила, то может 
выйти вот такая ошибка. И программу при-
дётся переустанавливать.

10–14. Как пример хорошего перевода 
можно выделить hearthstone, к примеру эф-
фект «battlecry» перевели как «боевой клич», 
а карту «imp-losion»(что является соедине-
нием слов explosion-взрыв и imp-бес)  так же 
многие вещи перевели с оглядкой на знания 
игроков в разных регионах, к примеру одна 
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карта называется «saltydog», в честь знамени-
того игрока в hearthstoneРейнарда, но в нашей 
стране мало кто оценит подобный ход и всё 
потому, что русский человек наверняка не 
знаком с этим человеком, и поэтому эту карту 
перевели как «просоленный моряк»

17. Возможно локализатор не знал этого 
фразеологизма или просто забил в перевод-
чик и там перевёл(не заметил ошибки)(Я се-
рьезно собираюсь доказать на что я способен).

18. Опять же, возможна та же самая ситу-
ация.(Всё прекрасно!)

19. При знакомстве с текстом концовки 
также появляются неточности. Оказывается 
«Мегамен положил конец империи Вайли». 
Вайли оказывается, император. А фанаты 
серии об этом и не подозревали. Раз он пра-
витель, ему и так подчинённые могут при-
нести все на блюдечке, поэтому завоевывать 
не нужно ничего.  В оригинале было слово 
«domination», в переводе на русский значащее 
1) доминирование, превалирование, преоб-
ладание; 2) господство; владычество, власть. 
Можно было бы перевести просто: «Мегамен 
положил конец власти доктора Вайли». 

Настоящая дисгармония наступает, ког-
да на экране появляется имя главного злодея. 
«Др. Вайли». На русском языке сокращение 
«Др.» может означать – Другой Вайли, Древ-
ний Вайли, Драный Вайли, … На самом деле 
английское сокращение от «doctor» – «dr» 
нужно написать на русском как «д.» или «д-
р». В языке, на который переводят, есть свои 
правила сокращений, которые нужно соблю-
дать.

20. Ещё в Devil May Cry фразу «Don’t 
touch me, I will go! I will tell nothing to you!» 
перевели так: «Извини, я иду пешком. Я зат-
кнусь». Хотя, по сюжету это должно быть так:  
«Не трогай меня, я пойду сама. Я тебе ничего 
не скажу».  Фразу «It is the poster on a wall, it 
is better not to look at it. Though, Iwanttolook!» 
как «Плакат на стене. Не смотри на это сей-
час, хотя.» Должно быть «Это плакат на сте-
не, на него лучше не смотреть. Хотя, я хочу 
посмотреть!»

Одним из главных выводов к которому 
мы пришли изучая переводы компьютерных 
игр – это отрицательное влияние плохого пе-
ревода на отношение русско-говорящих под-
ростков к английскому языку и знание языка, 
т.к. безусловно увлечение компьютерными 
играми может помочь им в изучении англий-
ского языка.

Е. Игумнова, О. Лебедева, 8 класс,  
С. Сибирцева, 10 класс 

Учителя: Э. В. Савченко, Л. Е, Христова  
МОУ «Гимназия №7 

Красноармейского  района Волгограда» 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ)
Интенсивность межкультурных контак-

тов в последние десятилетия связана с раз-
личными аспектами интеграции России в ми-
ровое сообщество. Важнейшей составляющей 
в комплексе маркетинговых коммуникаций 
является реклама. Развитие экономики Рос-
сии требует от предпринимателей активной 
борьбы за рынки сбыта (удержание рыночной 
ниши, продвижение услуг предприятия, при-
влечение новых клиентов, повышения конку-
рентоспособности). Добиться необходимых 
результатов в бизнесе возможно только при 
умелом использовании маркетинговых ком-
муникаций, и в особенности рекламы.

Актуальность данного исследования –
выделение текста рекламы в качестве особого 
объекта изучения вызвано тем, что, обладая 
признаками, присущими другим типам тек-
стов, он имеет ряд специфических черт

Цель работы – анализ рекламного текста, 
описание его организации и функционирова-
ния, определение его структурных, лекси-
ческих, морфологических и синтаксических 
особенностей на материале русского и немец-
кого языков.

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

1) Представить типологию текстов в 
лингвистике и теории перевода и определить 
типологическую принадлежность рекламных 
текстов.

2) Осуществить историко-лингвокульту-
рологическое описание текста и особенности 
развития рекламного текста в России и Гер-
мании.

3)Изучить основные лексические, мор-
фологические и синтаксические особенности 
рекламного текста, а также  языковые при-
емы и средства для усиления мотивирующей 
силы рекламных сообщений.

Объектом исследования является языко-
вая форма рекламных текстов.

Предметом исследования являются 
лингвокультурные характеристики текста на 
примере текстов рекламы. 
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Материалом исследования послужили 
оригинальные рекламные тексты, распро-
страненные в Германии.

Методология исследования. В работе ис-
пользуется комплексный функциональный 
анализ, направленный на изучение особен-
ностей рекламных текстов и  их реализацию 
в аспекте лингвокультурных характеристик. 

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 немецкий и русский 
языки как иностранные.

Д. Глухова, Е. В. Холодковская, Е.В. Бакумова 
МОУ гимназия №3 Центрального района Волгограда

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
«ГЛЯНЦЕВЫХ» ЖУРНАЛОВ 

(НА ПРИМЕРЕ СМИ, ПИШУЩИХ О МОДЕ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Сегодня нередко можно увидеть людей, 
независимо от пола и возраста, читающих по-
пулярные журналы о моде, а именно Marie 
Claire, Glamour, Cosmopolitan. Чем же привле-
кают эти «глянцевые» издания? Коммуника-
тивную ситуацию «гламурного» общения 
автора и читателя определяют коммуника-
тивные стратегии, выраженные в языке и 
объясняемые прагматическими установками.

В данной работе мы предположили, что 
коммуникативные стратегии модных «глян-
цевых» журналов, вероятно, имеют свои 
особенности, оказывающие определенное 
воздействие на читателя. Это есть гипотеза 
нашего исследования.

Целью данного исследования явилось 
описание коммуникативных стратегий и  
способа их воздействия на читателя.

Цель поставила необходимость решения 
конкретных задач исследования:

1) определить место и роль «глянцевых» 
журналов в современной коммуникации;

2) проанализировать деятельность спе-
циальных СМИ на английском языке, пишу-
щих о моде;

3) выделить лингвистические особенно-
сти текстов «глянцевых» журналов, пишу-
щих  о моде на английском языке; 

4) дать определение коммуникативным 
стратегиям;

5) проанализировать коммуникативные 
стратегии «глянцевых» журналов, их экс-
прессивное воздействие на читателя.

Задачи определили структуру, содер-
жание и логику исследования. Для решения 
поставленных задач и проверки гипотезы в 
работе использованы следующие методы на-
учного исследования:

1) теоретические:  анализ литературы по 
теме исследования;

2) эмпирические: метод сплошной вы-
борки из текста, сравнительно – сопостави-
тельный метод, описательно – аналитический 
метод, метод компонентного анализа.

Научная новизна работы состоит в том, 
что в ней:

1) описываются лингвистические осо-
бенности текстов модных глянцевых журна-
лов;

2) анализируются языковые приемы и 
коммуникативные стратегии, оказывающие 
на читателя определенное психологическое 
воздействие.

Мы проанализировали лингвистические 
особенности и  пришли к выводу, что в тек-
стах «глянцевых» журналов о моде на фоне-
тическом уровне превалирует аллитерация, 
на морфологическом – использование импе-
ратива, на лексическом – профессиональная 
лексика. Изучение лингвистических особен-
ностей дало возможность выделить коммуни-
кативные стратегии, используемые авторами 
текстов «глянцевых» журналов.  В качестве 
основных коммуникативных стратегий «гла-
мурного» дискурса можно указать следую-
щие: украшательство, или «орнаментация», 
фрагментарность, коммерческое воздействие, 
сродни рекламному.

Использование разных приемов на всех 
уровнях языка делает тексты яркими и за-
поминающимися, оставляет в сознании че-
ловека благоприятное впечатление от опи-
сываемых модных тенденций, вызывает 
стремление людей подчеркнуть свою инди-
видуальность и уникальность, повышает ста-
тус в глазах окружающих.  

Выполнив работу, мы выяснили, что 
тексты «глянцевых» журналов, пишущих  о 
моде на английском языке,  выполняют функ-
цию популяризации модного образа жизни и 
формирования лояльного отношения  читате-
ля языковыми средствами.
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А. С. Халиуллина, учащаяся 10 класса 
Н. Н. Сайгафарова, учитель английского языка 

МКОУ «Октябрьский лицей»

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Тема исследовательской работы «Струк-

турные особенности географических на-
званий Великобритании» была выбрана не-
случайно. Дело в том, что школьный курс 
иностранного языка (в частности, курс ан-
глийского языка) дает лишь общее представ-
ление о стране изучаемого языка. Но стра-
новедение включает в себя большой объем 
интересной и познавательной информации, 
которая будет полезна любому учащемуся. 
Кроме того, читая художественную литера-
туру, мы невольно сталкиваемся с географи-
ческими реалиями, знание которых полезно 
любому читателю.

Все это определяет актуальность из-
бранной темы работы, которая состоит в зна-
чимости для изучающих английский язык 
владения структурными особенностями гео-
графических названий Великобритании. 

Цель работы: изучение и раскрытие 
смысловой стороны и структурных особен-
ностей географических названий Великобри-
тании. 

Задачи: 
- изучить и проанализировать литератур-

ные и интернет-источники по заданной теме;
- изучить классификации урбанонимов и 

топонимов;
- провести на основе источников истори-

ко-теоретическое исследование структурных 
особенностей некоторых географических на-
званий Великобритании. 

структурных особенностей географиче-
ских названий Великобритании. 

Британская топонимия богата и много-
образна, и наряду с исконными топонима-
ми, существует множество заимствованных. 
Однако, многочисленные формы и значения 
топонимов были искажены или вовсе утеря-
ны по прошествии лет из-за изменений, про-
изошедших в языке и культуре и приведших 
к исчезновению многих первоначальных на-
званий. В каждом регионе Великобритании 
топонимы имеют свои особенности, опреде-
ленный набор элементов. Например, в назва-
нии города Whichford  или  Watford  (графство 
Йоркшир) присутствует элемент  ford , озна-
чающий реку, но местоположение реки давно 
неизвестно. Во-вторых, возможна ошибочная 

замена одних элементов другими по причине 
внешнего сходства. Такие элементы топони-
мов как суффиксы den  (долина) и don  (холм), 
пришедшие из староанглийского языка, ино-
гда путаются между собой и теряют изна-
чальное значение. Например, город Croydon, 
расположенный в долине, и город Willesden, 
находящийся на холме, должны были иметь 
названия Croyden и Willesdon. Топонимы де-
лятся на две группы: макротопонимы и ми-
кротопонимы. Макротопонимы  - это имена 
собственные, обозначающие названия круп-
ных географических объектов. К названиям 
небольших незаселённых объектов, или ми-
кротопонимов относятся физико-географи-
ческие или внутригородские объекты (луга, 
поля, рощи, угодья). Обычно они известны 
лишь ограниченному кругу людей, прожи-
вающих в определённом районе. Обратимся 
к английской литературе. В повести Артура 
Конан Дойля «Собака Баскервилей» можно 
найти множество топонимов Великобрита-
нии. Например, Devonshire – в современном 
английском языке – Devon. Название отно-
сится к тому периоду, когда кельты населяли 
юго-западную часть Британии во времена 
римских завоеваний. Тогда местность назы-
валась Dumnonii, по названию народа, оби-
тавшего там, что в переводе означает «жите-
ли глубокой долины». В 8 веке н.э. на смену  
Dumnonii  пришло название Defenascir, кото-
рое встречается в англо-саксонских текстах 
около 1000 г.н.э. и означает «графство Дево-
ниансов». По составу топомимы подразделя-
ются на 4 типа: а) простые (состоят только из 
корневого слова, без каких-либо служебных: 
Сomb, Barrow, Down, Moor), б) производные 
(присоединяют к корню аффикс: Stanton, 
Kingston, Birmingham), в) сложные (состоят 
из двух морфем, которые выступают в каче-
стве основы топонима: Blackpool,  Brentside,  
Wallingwells), г) составные (представляют со-
бой словосочетание, состоящее из двух и бо-
лее частей речи: Cold Harbour, Standing Stone,  
Barton  under  Needwood).

Очень часто названия географических 
объектов образуются от личных имен, и в 
этом случае они называются антропотопони-
мами, например, названия городов: London – 
город в графстве Greater London, столица 
Великобритании. Согласно морфологической 
классификации его можно отнести к группе 
сложных топонимов, а по типу является ми-
кротопонимом. 

Толкование топонимов может быть за-



162 Гуманитарное направление

труднено из-за ряда причин – утери моти-
вации названия, ошибочной замены одних 
элементов другими по причине внешнего 
сходства, многозначности элементов топо-
нима, порядка элементов, ложной аналогии 
и обратного словообразования. Наличие раз-
личных языковых источников так же может 
осложнять толкование топонима.

Современная урбанонимия Англии, во 
всем многообразии ее форм, представляет со-
бой результат многовекового развития. самые 
ранние названия лондонских улиц были чаще 
всего описательными, то есть улицы назы-
вались по своим наиболее примечательным 
характеристикам: ширине, протяженности, 
находившимися на них сооружениями и так 
далее. Лондон рос и развивался очень мед-
ленно, и только после пожара 1666 года, когда 
большая часть деревянных построек горо-
да была уничтожена, началось интенсивное 
строительство нового каменно – кирпичного 
города, что повлекло за собой возникновения 
большого количества наименований улиц. В 
это время получили широкое распростране-
ние так называемые  принадлежностные на-
звания, то есть названия улиц по именам зем-
левладельцев. Позднее, в XVIII – XIX веках, 
появлялись названия улиц в честь монархов, 
полководцев и так далее.

Что такое «урбаноним»? Урбанонимы – 
это слова, обозначающие названия внутри-
городских объектов. Урбанонимы делятся на 
несколько видов:  годонимы – названия улиц 
(Baker Street, Lime Street, Whitehall),  горони-
мы – названия площадей (Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus). Пример из произведения 
«Собака Баскервилей» – Trafalgar Square – 
название площади в центре Лондона. Изна-
чально называлась площадь Вильгельма IV. 
Однако после победы в Трафальгарском сра-
жении во время войны с Наполеоном была 
переименована. По типу топоним относится 
к урбанонимам, а по морфологической струк-
туре принадлежит к составным.

и третья группа урбанонимов – дромони-
мы  – названия путей сообщения (Fosse Way, 
Broxden Roundabout).

В названии некоторых улиц нашли отра-
жение трудовая деятельность и повседневная 
жизнь лондонцев. Pottery Lane – переулок в 
районе Северный Кенсингтон, в котором в 
начале XIX веке жили гончары, производив-
шие черепицу, кирпич, водосточные трубы; 
Garlic Hill – улица на берегу Темзы, известная 
в средние века как место разгрузки и продажи 

чеснока; Cowcross Street – улица, по которой 
в средние века прогоняли скот на бойню (в 
середине улицы стоял крест); Oxford Street – 
одна из наиболее известных улиц в Лондоне. 
Сейчас крупная торговая улица, а раньше 
была частью Лондон-Оксфорд роуд. А само 
слово Oxford со староанглийского обозначает 
«бычья переправа», т.к. элемент ford являет-
ся чисто староанглийским и имел значение 
«брод, переправа». Слово Ox также принад-
лежит староанглийскому языку, имеет значе-
ние «бык, буйвол». Известно, что во времена 
англосаксов в тяжелые повозки чаще всего 
запрягали буйволов. По типу топоним Oxford 
Street относится годонимам (урбаноним), а 
согласно морфологической классификации – 
к составным топонимам.

Государственный язык Великобрита-
нии – английский, но географические назва-
ния этой страны только частично английские. 
На топонимику страны оказали влияние раз-
ные языки, французский – Grosmont, Delapre 
Abbey; латинское влияние – Lancaster, Chester. 
Кроме того, большое количество кельтских 
названий сохраняется в западных областях 
собственно Англии (Чешир, Девоншир, Ву-
стершир и др.). Названия двух английских 
графств – Dewon и Kent – берут свое начало 
от древних племен бриттов. Большинство ан-
глийских рек носит кельтские имена: Avon, 
Don, Thames, Severn, Dee. Географические 
названия, географическая среда служат той 
базой, на которой развивается культура наро-
да, следовательно, эти факторы накладывают 
свой отпечаток на весь образ жизни человека. 
Топонимика развивается в тесной взаимос-
вязи с географией, историей, этнографией. 
Топонимия служит ценнейшим источником 
для исследования истории языка. Топонимы 
занимают особое место в лексической систе-
ме языка, а также широко используется в ху-
дожественной литературе. Географические 
названия, географическая среда служат той 
базой, на которой развивается культура на-
рода во всех ее разновидностях - материаль-
ной, социальной, духовной, следовательно, 
эти факторы накладывают свой отпечаток на 
весь образ жизни человека. Топонимика раз-
вивается в тесной взаимосвязи с географией, 
историей, этнографией. Топонимия служит 
ценнейшим источником для исследования 
истории языка, помогает восстановить черты 
исторического прошлого народов, опреде-
лить границы их расселения, очертить гра-
ницы былого распространения языков, гео-
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графических, культурных и экономических 
центров, торговых путей и т.п. Топонимы за-
нимают особое место в лексической системе 
языка, а также широко используется в худо-
жественной литературе.

Ю.Шишкина, Ю. А. Юрина, Е.Ю. Малушко 
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинский район г. Волгограда»

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ 
И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ 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 многопла-
новость и сложность явления. Воздействие 
на потребителя осуществляется через множе-
ство различных факторов, и значимая роль в 
этом процессе принадлежит языку рекламы. 
Через изучение языка рекламы выявляются 
коммуникативно-прагматические особенно-
сти, помогающие более качественно предста-
вить ее на рекламном рынке в условиях ши-
рокого развития межкультурных связей. 

Как важная составляющая рекламы ис-
следуется рекламный слоган, однако едино-
го комплексного подхода с точки зрения его 
лингвистической составляющей не существу-
ет, хотя сущность слогана, а также его типы и 
тематические группы рассмотрены в работах 
А.В. Литвиновой (1996), К.В. Шидо (2002). Та-
ким образом, актуальность выбранной темы 
исследования обусловлена: 1) лингвопрагма-
тическими особенностями слогана; 2) расту-
щим интересом лингвистов к рассмотрению 
вопросов рекламного слогана; 3) отсутствием 
исследований в области рекламного слогана 
на региональном уровне в сопоставлении с 
общероссийскими тенденциями.

Цель работы – исследование лингвопраг-
матических средств повышения эффективно-
сти рекламы спортивных товаров.

 В соответствии с поставленной целью в 
научно-исследовательской работе решаются 
следующие задачи:

1. Исследовать понятие рекламы, исто-
рию ее становления и роль в современном 
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.

Изучив лингвистическую литературу, 
мы установили, что дискурс рекламы пред-
ставляет особый интерес в лингвистике. Ха-
рактерная для данного дискурса функция 
реализуется в рекламе спортивных товаров 
посредством использования разнообразных 
стратегий, которые, в свою очередь, вербали-
зуются различными тактиками. Рассмотрев 
подходы к определению коммуникативной 
стратегии, мы определили, что коммуника-
тивной стратегией следует считать комплекс 
речевых действий, направленных на дости-
жение коммуникативной цели, которая фор-
мируется в процессе речевой деятельности 
под воздействием определенного мотива. 
Коммуникативную тактику мы рассматрива-
ем как способ реализации стратегии.

Каждая из перечисленных нами страте-
гий вербализуется определенным набором 
тактик. Так, стратегия воздействия вербали-
зуется тактиками сообщения, побуждения к 
изменению стиля жизни, ссылки на автори-
тет, а также тактикой приведения данных. 
Тактика побуждения к изменению стиля 
жизни представлена посредством глаголов в 
повелительном наклонении, использование 
которых оказывает воздействие на мнение 
потенциальных покупателей. Тактика ссылки 
на авторитет характеризуется употреблени-
ем личного местоимения ‘I’, использованием 
прямой речи, предлога by, который указыва-
ет на «звездного» автора продукции. Тактика 
приведения данных представлена употребле-
нием статистических данных по спортивным 
достижениям, рекордам и номерам. Тактика 
сообщения (8,6%) побуждает обратить вни-
мание на какие-либо важные заявления или 
нужную информацию

Таким образом, каждая выделенная и 
проанализированная нами тактика в преде-
лах той или иной стратегии репрезентирует-
ся определенным набором лингвистических 
средств, использование которых направлено 
на достижение главной цели – привлечь вни-
мание аудитории к рекламируемой продук-
ции. Считаем, что сформулированная цель и 
поставленные задачи научно-исследователь-
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ской работы выполнены.
Объект исследования – текст рекламно-

го слогана в русском и английском языках. 
Предмет исследования – специфика лингво-
прагматических средств повышения эффек-
тивности рекламы спортивных товаров.

Методы  исследования: описательно-ана-
литический метод; статистический метод; 
метод сплошной выборки; сравнительно-со-
поставительный метод; метод опроса.

Теоретическая значимость: расширение, 
углубление и систематизация 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 лексикологии, в 
практике преподавания английского языка, 
рекламоведения, стилистике английского 
языка и межкультурной коммуникации. 

Научная новизна работы состоит в на-
правленности изучения лингвопрагматиче-
ских средств повышения эффективности ре-
кламы спортивных товаров.

Д. Лушникова, Л.Г. Семенова, Е.В. Суркова 
МОУ гимназия №4 

Ворошиловского района  г. Волгограда

КОМПЛИМЕНТ  КАК ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА 

В НЕМЕЦКОМ КОММУНИКАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Активизация междисциплинарных ис-
следований в 70–90-х гг. XX века сигнализи-
ровала о расширении границ лингвистиче-
ского знания. В фокусе внимания лингвистов 
оказались языковые явления, которые ранее 
находились на периферии или даже за пре-
делами лингвистической теории: функцио-
нирование языка в условиях повседневного 
общения, эффекты речевого планирования и 
контроля, речевые стратегии и тактики, про-
блемы коммуникативных неудач и т.д. Осо-
бый интерес вызывает изучение стратегий 
речевого поведения на основе диалога. 

Индивидуальное стремление добиться в 
диалоге максимального коммуникативного 
успеха порождает коммуникативное плани-
рование, которое, определяет стратегию го-

ворящего. В связи с этим можно выделить 
две главные коммуникативные цели говоря-
щего: эффективность коммуникации и выбор 
оптимальных коммуникативных ходов для 
достижения поставленной цели. Речевая ком-
муникация это стратегический процесс, ба-
зисом которого является выбор оптимальных 
языковых ресурсов. 

Часто коммуникация не обходится без ре-
чевой тактики комплимента. В данной работе 
предлагается классификация способов описа-
ния комплимента. 

Таким образом, актуальность работы 
определяется необходимостью более деталь-
ной разработки понятий стратегии и тактики 
в диалоге с применением тактики компли-
мента и выявлением коммуникативных ходов 
в диалоге. 

Целью данной работы является классифи-
кации тактик комплимента в прагматическом 
типе речевых стратегий. Для достижения 
цели решались следующие задачи:

1. Изучение научной литературы по теме.
2. Выявление основных аспектов речевой 

коммуникации в части речевых стратегий и 
тактик.

3. Проведение анализа использования ре-
чевых стратегий и тактик в диалогическом 
общении на примерах стилизованной речи 
персонажей художественных произведений.

4. Определение числа составляющих ре-
чевой тактики комплимента.

Объектом данной работы являются так-
тики комплимента, применяемые в коммуни-
кации для речевого воздействия с целью уста-
новления и поддержания теплых, дружеских 
взаимоотношений между коммуникантами. 

В качестве предмета нашей работы вы-
ступают характеристики  этих тактик, обу-
словливающие специфику их функциониро-
вания на различных стадиях общения.

Материалом для исследования послу-
жили примеры из художественных произве-
дений в количестве 300 ситуаций с исполь-
зованием тактики комплимента в немецком 
языке.

Основные методы исследования:
1. Корпусный метод, основанный на ана-

лизе большого объёма материала с выявлени-
ем ситуаций с применением речевой тактики 
комплимента.

2. Интерпретативный метод.
3. Метод количественного подсчета.
Гипотеза данного исследования следу-

ющая: контактно устанавливающие, эмоци-
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онально поддерживающие речевые тактики 
комплимента разнообразны, данное комму-
никативное и структурное разнообразие ре-
ализуется в ряде коммуникативных ходов, 
имеющих свои цели и структуру.

Теоретическая значимость работы со-
стоит в исследовании  речевого воздействия 
и взаимодействия в зависимости от ситуации 
общения.

Практическая ценность работы заключе-
на в возможности применения положений и 
выводов данной работы в практике коммуни-
кации в целях повышения коммуникативной 
компетенции. 

Научная новизна данной работы заключа-
ется в обобщении лингвистических знаний в 
области изучения комплимента.

Как показал анализ, процессы речевого 
планирования являются сложным когнитив-
ным явлением. Речевые стратегии – это сово-
купность коммуникативных тактик и ходов, 
обусловленных индивидуальным мышле-
нием говорящих (когницией), цель которых 
состоит в достижении говорящим коммуни-

кативной цели наиболее оптимальным спосо-
бом.

В описанных нами диалогах были рас-
смотрены случаи использования различных 
тактик, которые реализуют стратегию ком-
плимента. На основе этого были выявлены 
9 типов речевых тактик и 8 типов комму-
никативных ходов. Использование тактики 
«игры на повышение», тактики восхищения 
и тактики отвлечения внимания имеет боль-
ший коэффициент частоты применения, чем 
остальные. 

Нами было установлено, что языковыми 
маркерами эмоционально настраивающей 
тактики комплимента  являются: экспрессив-
ная и оценочная лексика: эпитеты, эмотивные 
прилагательные, метафоры, фразеологиче-
ские обороты.

Русский язык
А. Агапова 9 класс 

учитель: И.Д Хижняк. 
научный руководитель: Е.Г. Дмитриева, 

канд. филол. наук, доцент каф. русского языка и 
документалистики ВолГУ

НАИМЕНОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК В 
ДОНСКИХ КАЗАЧЬИХ ГОВОРАХ

Для современной лингвистической нау-
ки характерно восприятие языка как единой 
системы. Системный подход является обще-
научным методологическим направлением, 
через посредство которого философский 
принцип системности получает связь с кон-
кретно-научными системными исследовани-
ями. Полного описания лексической системы 
русского языка пока нет, хотя отдельные ее 
участки исследованы достаточно подроб-
но. Сложность лексической системы языка 
определяется не только множественностью 
ее состава. Главное заключается в необычай-
ной сложности основного элемента системы 
– слова, тоже представляющего собой слож-

ную систему как с точки зрения своего стро-
ения, так и в отношениях с другими слова-
ми. Именно неповторимостью семантической 
структуры слова, индивидуальностью его 
связей с другими словами обусловливается 
тот сложный, многогранный, гибкий, дина-
мичный, упорядоченный и в то же время не-
редко противоречивый феномен лексической 
системы языка. 

Одной из необходимых предпосылок из-
учения словарного состава является его рас-
членение. Так, в последнее время в русской 
лексикологии интенсивно идет разработка 
так называемых тематических групп лекси-
ки. Описание этого понятия находим, в част-
ности, в трудах Дмитрия Николаевича Шме-
лева, который пишет, что, отображая отрезки 
действительности, слова связаны между со-
бой, как взаимосвязаны и отображаемые ими 
явления самой действительности, и благода-
ря этим внеязыковым связям объединяются в 
тематические группы (Шмелев 1977, 30). Хотя 
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выделение тематических групп основано на 
внеязыковых критериях, оно не осуществля-
ется вне тех рамок, которые устанавливаются 
языком и тесно связано с характером семан-
тических отношений, свойственных данному 
конкретному языку.

Особый интерес вызывает тематическая 
группа лексики, связанная с наименованием 
жилых построек в русских народных гово-
рах. Описывая мир повседневности, эти сло-
ва характеризует понятие дома. 

Дом (жилище) относится к важнейший 
понятиям, характеризующим наши представ-
ления об окружающем мире. Это понятие 
входит в ядро языкового сознания русских 
и занимает в нем вторую позицию (Чулкина 
2009, 133). 

Особый интерес представляет анализ 
наименований жилых построек в волгоград-
ских донских говорах, на своеобразие и неиз-
ученность лексики которых обращал внима-
ние Л.Л. Касаткин (Касаткин 2000, 586)

Все вышеизложенное определяет акту-
альность нашего исследования.

Целью данной работы – охарактеризовать 
состав и особенности лексического значе-
ния слов, используемых для наименования 
жилых построек в донских говорах русского 
языка.

Выполнение данной цели обусловило ре-
шение следующих задач:

1) ознакомиться с научной литературой 
по теме нашего исследования;

2) составить картотеку языкового мате-
риала;

3) сопоставить данные диалектных и 
толковых словарей русского языка.

Основу гипотезы исследования состави-
ли предположения о том, что в донских каза-
чьих говорах представлены как общерусские, 
так и специальные наименования жилых по-
строек, находящиеся в сложном взаимодей-
ствии.

За единицу исследования берётся имя 
существительное, которое выступает наиме-
нованием жилых построек в донских говорах 
современного русского языка.

В работе были использованы данные сле-
дующих словарей:

1) Большой толковый словарь донского 
казачества. М., 2003; 

2) Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка: В 4 т. М., 1990; 

3) Словарь русского языка: в 4 т. / Под 
ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999;

4) Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка: В 4 т. СПб., 1996.

Объект исследования – наименования 
жилых построек в современных волгоград-
ских донских говорах.

Предмет исследования – лексико-семан-
тическая характеристика данной тематиче-
ской группы.

В ходе исследования мы использовали 
следующие методы:

1) лингвистическое описание, включа-
ющее в себя наблюдение, интерпретацию и 
классификацию языкового материала;

2) элементы компонентного анализа.
Теоретическая значимость. Работа напи-

сана в русле разработки проблем, связанных 
с изучением лексической системы русского 
диалектного языка; в ней предпринята по-
пытка определить своеобразие семантики 
слов, входящих в тематическую группу наи-
менований жилых построек донских говоров. 

Практическая значимость. Наблюдения, 
сделанные в ходе исследования, могут быть 
использованы на уроках русского языка, по-
священных изучению лексики, а также в ка-
честве дополнительного материала при ана-
лизе художественных произведений.

В современном языкознании взаимная 
связь языка и культуры не вызывает сомне-
ний. Каждый язык неотделим от культу-
ры, которая составляет его содержательный 
аспект. Язык не только сиюминутно отража-
ет современную культуру, но и фиксирует её 
предыдущие состояния и передаёт её ценно-
сти от поколения к поколению. Формирова-
ние современных диалектных наименований 
жилых построек связано с развитием нацио-
нальной культурной традиции русского наро-
да и представляет значительный интерес для 
лингвистического анализа.

А. Зайцева, Т. Коноплёва, 9 класс 
учитель: И. Д. Хижняк. 

научный руководитель: Е.В. Терентьева 
доктор филологических наук,  

профессор  кафедры русского языка ВолГУ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ БЕДСТВОВАНИЯ ПО ДАННЫМ 

ГАЗЕТНОГО ПОДКОРПУСА 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО 

ЯЗЫКА
Традиционно в класс социальных глаго-

лов включаются те глаголы, которые обозна-
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чают поведение человека в обществе, его об-
раз и стиль жизни, определяемый обществом 
(отношением к собственности, отношением к 
себе и к другим членам коллектива), ролевые 
и статусные взаимоотношения людей в раз-
личных социальных группах. При этом субъ-
ектом этих глаголов назван человек как носи-
тель социального статуса.

Лексика, связанная с социальным состоя-
нием, является объектом исследования линг-
вистов, разрабатывающих эту тему с линг-
вокультурологической точки зрения (С.Б. 
Куцый), в сопоставительном аспекте с дру-
гими языками (Е.В. Бабаева), в функциональ-
ном аспектах. Одним из актуальных является 
вопрос функционирования данных глаголов 
в различных текстах.

Глагола как «самая сложная и самая ем-
кая грамматическая категория русского язы-
ка» [Виноградов 2001: 349] представляет осо-
бый интерес при анализе лексики газетных 
текстов. Объектом нашего исследования яв-
ляются единицы ЛСГ «Глаголы социального 
состояния, обусловленного материальным 
положением», состав которой определялся 
нами по «Русскому семантическому словарю» 
[Русский семантический словарь … 2007].

Обращение к текстам СМИ обусловлено 
тем, что, как отмечает Г.Я. Солганик, «под-
линное свое бытие... литературный язык об-
наруживает в языке СМИ. ...Язык СМИ соз-
дает реальность, определяющую важнейшие 
процессы, происходящие в современном рус-
ском языке» [Солганик 2010:  23]. Публици-
стика отличается «языковым динамизмом», 
оперативно отражает социально значимые 
явления в разных сферах жизни и деятельно-
сти людей.

Все это и определило актуальность на-
шего исследования.

Предметом нашего рассмотрения яви-
лись глаголы лексико-семантической группы 
социального состояния.

Цель нашего исследования состоит в вы-
яснении особенностей функционирования 
глаголов социального состояния в современ-
ных публицистических текстах.  Поставлен-
ная цель обусловила следующие задачи:

- уточнить круг глаголов социального 
состояния;

- дать лексико-семантическую характе-
ристику глаголов социального состояния;

- проанализировать употребление гла-
голов социального состояния в газетном под-
корпусе НКРЯ; выявить наиболее частотные 
глаголы этой группы;

- охарактеризовать на материале газет-

ных текстов новейшего времени возможные 
изменения в составе, употреблении анализи-
руемых глаголов.

Материалом исследования послужила 
картотека словоупотреблений лексических 
единиц, полученная приемом сплошной вы-
борки глагольных словоформ из контекстов 
поисковой базы данных Национального кор-
пуса русского языка, а именно из газетного 
корпуса  [http://www.ruscorpora.ru].

Нами была выдвинута рабочая гипотеза,  
которая состоит в том, что состав лексико-се-
мантической группы глаголов социального 
состояния  может меняться: появляются пе-
реносные значения у глаголов, меняется ак-
тивность употребления тех или иных единиц. 

Основными методами  являются наблю-
дение, описание, сопоставление. В процессе 
работы мы обращались также к элементам 
контекстуального и компонентного анализа. 

Научная новизна работы определяется 
тем, что в ней установлены некоторые осо-
бенности изменения в составе исследуемой 
группы глаголов.  

Теоретическая значимость. В работе 
на материале НКРЯ обосновывается важная 
роль языкового употребления, влияющего 
на изменение лексической системы русского 
языка.    

Практическая значимость состоит в том, 
что результаты исследования и языковой 
материал могут быть использованы при из-
учении раздела «Лексика» в школьном курсе 
русского языка, а также в процессе подготов-
ки факультативных курсов по языку средств 
массовой информации.

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.  

Наиболее частотным в текстам СМИ вы-
ступает глагол бедствовать. Глаголы соци-
ального состояния в текстах СМИ реализу-
ются не только с одушевленным субъектом, 
но и с неодушевленным. В итоге организация 
и государство пребывают в социальном со-
стоянии, что отличается от традиционных 
представлений, где субъектом этих действий 
может быть только человек – носитель опре-
деленного социального статуса, участник со-
циальных отношений.
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А. Агапова, И. Д. Хижняк, Е. Г. Дмитриева 
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия», 

Дзержинского района Волгограда» 

ДИАЛЕКТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОСТРОЕК 

В УСТНОЙ РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ ДОНСКИХ 
КАЗАЧЬИХ ГОВОРОВ

Для современной лингвистической нау-
ки характерно восприятие языка как единой 
системы. Системный подход является обще-
научным методологическим направлением, 
через посредство которого философский 
принцип системности получает связь с кон-
кретно-научными системными исследовани-
ями. Полного описания лексической системы 
русского языка пока нет, хотя отдельные ее 
участки исследованы достаточно подроб-
но. Сложность лексической системы языка 
определяется не только множественностью 
ее состава. Главное заключается в необычай-
ной сложности основного элемента системы 
– слова, тоже представляющего собой слож-
ную систему как с точки зрения своего стро-
ения, так и в отношениях с другими слова-
ми. Именно неповторимостью семантической 
структуры слова, индивидуальностью его 
связей с другими словами обусловливается 
тот сложный, многогранный, гибкий, дина-
мичный, упорядоченный и в то же время не-
редко противоречивый феномен лексической 
системы языка. 

Одной из необходимых предпосылок из-
учения словарного состава является его рас-
членение. Так, в последнее время в русской 
лексикологии интенсивно идет разработка 
так называемых тематических групп лекси-
ки. Описание этого понятия находим, в част-
ности, в трудах Дмитрия Николаевича Шме-
лева, который пишет, что, отображая отрезки 
действительности, слова связаны между со-
бой, как взаимосвязаны и отображаемые ими 
явления самой действительности, и благода-
ря этим внеязыковым связям объединяются в 
тематические группы (Шмелев 1977, 30). Хотя 
выделение тематических групп основано на 
внеязыковых критериях, оно не осуществля-
ется вне тех рамок, которые устанавливаются 
языком и тесно связано с характером семан-
тических отношений, свойственных данному 
конкретному языку.

Особый интерес вызывает тематическая 
группа лексики, связанная с наименованием 
жилых построек в русских народных гово-
рах. Описывая мир повседневности, эти сло-
ва характеризует понятие дома. 

Дом (жилище) относится к важнейший 
понятиям, характеризующим наши представ-
ления об окружающем мире. Это понятие 
входит в ядро языкового сознания русских 
и занимает в нем вторую позицию (Чулкина 
2009, 133). 

Особый интерес представляет анализ 
наименований жилых построек в волгоград-
ских донских говорах, на своеобразие и неиз-
ученность лексики которых обращал внима-
ние Л.Л. Касаткин (Касаткин 2000, 586)

Все вышеизложенное определяет акту-
альность нашего исследования.

Материалом для нашего исследования 
послужили записи устной спонтанной диа-
лектной речи носителей донских говоров 
Волгоградской области, опубликованные в 
научной литературе и сделанные нами лично. 
Это характеризующейся неподготовленно-
стью информантов преимущественно моно-
логические повествования сельских жителей 
на бытовые темы.

Целью данной работы – охарактеризо-
вать состав и особенности лексического зна-
чения слов, используемых для наименования 
жилых построек в донских говорах русского 
языка.

Выполнение данной цели обусловило ре-
шение следующих задач:

1) ознакомиться с научной литературой 
по теме нашего исследования;

2) составить картотеку языкового мате-
риала;

3) сопоставить значение и употребление 
лексем, выявленных в ходе расшифровки ау-
диозаписей, с данными диалектных и толко-
вых словарей русского языка.

Основу гипотезы исследования состави-
ли предположения о том, что в у устной речи 
носителей донских казачьих говоров пред-
ставлены находящиеся в сложном взаимодей-
ствии как общерусские, так и специальные 
наименования жилых построек.

За единицу исследования берётся имя 
существительное, которое выступает наиме-
нованием жилых построек в донских говорах 
современного русского языка.

В работе были использованы данные сле-
дующих словарей:

1) Большой толковый словарь донского 
казачества. М., 2003; 

2) Даль В.И. Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка: В 4 т. М., 1990; 

3) Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. 
А.П. Евгеньевой. М., 1999;
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4) Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка: В 4 т. СПб., 1996.

Объект исследования – наименования 
жилых построек в современных волгоград-
ских донских говорах.

Предмет исследования – лексико-семан-
тическая характеристика данной тематиче-
ской группы.

В ходе исследования мы использовали 
следующие методы:

1) лингвистическое описание, включа-
ющее в себя наблюдение, интерпретацию и 
классификацию языкового материала;

2) элементы компонентного анализа.
Теоретическая значимость. Работа напи-

сана в русле разработки проблем, связанных 
с изучением лексической системы русского 
диалектного языка; в ней предпринята по-
пытка определить своеобразие семантики 
слов, входящих в тематическую группу наи-
менований жилых построек донских говоров. 

Практическая значимость. Наблюдения, 
сделанные в ходе исследования, могут быть 
использованы на уроках русского языка, по-
священных изучению лексики, а также в ка-
честве дополнительного материала при ана-
лизе художественных произведений.

По структуре наша работа состоит из 
введения, двух глав и заключения, списка ли-
тературы, словарей и приложения.

В итоге нашего исследования, мы можем 
отметить, что в современном языкознании 
взаимная связь языка и культуры не вызы-
вает сомнений. Каждый язык неотделим от 
культуры, которая составляет его содержа-
тельный аспект. Язык не только сиюминутно 
отражает современную культуру, но и фикси-
рует её предыдущие состояния и передаёт её 
ценности от поколения к поколению. Форми-
рование современных диалектных наимено-
ваний жилых построек связано с развитием 
национальной культурной традиции русского 
народа и представляет значительный интерес 
для лингвистического анализа.

Е. Бондарева, Н.В.Сахнова 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №134 «Дарование»  
Красноармейского района Волгограда»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕК-
СИКИ В РАССКАЗАХ  Б. ЕКИМОВА

Новизна работы состоит в том, что в со-
временной лингвистике еще не существует 

работ, рассматривающих организацию лек-
сико-семантических групп лексем в художе-
ственных текстах Б.Екимова. 

Актуальность: современное состояние 
общества не позволяет относиться к такой 
прослойке населения, как донские казаки, как 
к отмирающему слою общества. 

Объектом исследования являются диа-
лектные языковые единицы, зафиксирован-
ные в рассказах Б. Екимова. Предмет – рас-
сказы о донских казаках Б.Екимова. 

Цель работы – показать на материале 
донских говоров общие особенности систем-
ной организации ЛСГ диалектных языковых 
единиц как сформировавшихся в определен-
ных исторических условиях микроструктур, 
отражающих специфику восприятия окружа-
ющего мира донскими казаками. 

Методологическую основу работы со-
ставили труды отечественных лингвистов,  
исследующих проблему функционирования 
диалектной лексики.

Практическая значимость работы: изу-
чение распространения слов и их употребле-
ния по разным говорам позволяет во многих 
случаях не только определить современное 
положение вещей, но и дает многое для рас-
крытия истории отдельных слов,  которая 
имеет большое значение для выяснения об-
щих закономерностей развития языка.

Первая часть работы – теоретическая. В 
ней мы дали понятие языковой картине мира: 
это субъективное представление об объек-
тивной действительности, вербализованное 
посредством национального языка и обуслов-
ленное особенностями национального мента-
литета, мышления, восприятия. Ей присущи 
лингво- и этноспецифичность.

Впоследствии мы рассмотрели понятие 
диалектной картины мира. Она имеет есте-
ственный характер, так как складывается в 
ограниченном диалектном коллективе и от-
ражает специфику его развития. Она имеет 
особые социолингвистические характеристи-
ки и системные параметры. 

Диалектная картина мира – это вариант 
национального образа мира, отраженный в 
совокупности территориально-социальных 
коммуникативных средств и в системе цен-
ностных ориентаций.

Так в работе нами были проанализирова-
ны тексты рассказов Бориса Екимова. В них 
писатель дает нам представление о жизни 
донских казаков, их нравах и обычаях через 
призму отдельных бытовых ситуаций.
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Мы определили понятие «языковая кар-
тина мира» и обозначили основные отличия 
диалектной, народной картины мира от кар-
тины мира литературного языка.

Были отмечены сложности  в исследо-
вании диалектной лексики с точки зрения 
современной лингвистики. Причина заклю-
чается в том, что лексика из всех элементов 
языка является подвижной.

Нами были изложены основные подходы 
к изучению и системной организации диа-
лектных глаголов и существительных. Впо-
следствии был проведен анализ данных лек-
сем, употребленных в текстах рассказов Б. 
Екимова.

С. Назаретян, 9 класс, Л.И. Давыдова, учитель 
русского языка и литературы;  

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия», 
Дзержинского района Волгограда»  

Н.А. Стародубцева, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка и  

документалистики ВолГУ

ИСТОРИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

«КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ», «ВАДИМ», 
«ДЕМОН»

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, морфологи-
ческих и фонетических архаизмах. С данными 
типами архаизмов  мы сталкиваемся при из-
учении произведений литературы XVIII-XIX 
веков. Ничего не зная о подобных единицах 
языка, невозможно по-настоящему понять ни 
смысла высказывания, ни настоящего замыс-
ла автора, что в целом затрудняет изучение 
произведения. В некоторых случаях неверное 
толкование таких слов ведёт к разрушению 
содержательной структуры произведения, 
существенно искажает замысел автора, влия-
ет на восприятие образов персонажей. Таким 
образом, актуальность исследования заклю-
чается в необходимости комплексного изуче-
ния художественного произведения с учётом 

фактов истории русского языка. 
Объектом исследования являются произ-

ведения М.Ю. Лермонтова: роман «Вадим», 
роман «Княгиня Лиговская», поэма «Демон».

Предмет исследования – морфологиче-
ские, фонетические и семантические архаиз-
мы из указанных произведений М.Ю. Лер-
монтова.

В основу работы положена следующая 
гипотеза: представление о морфологических, 
фонетических и семантических архаизмах 
помогает лучше понять замысел автора, зна-
чение отдельного фрагмента текста и, в це-
лом, смысл произведения. Неверное понима-
ние значения хотя бы одного слова приводит 
к изменению смысла всего предложения, на-
рушает содержательную целостность текста.

Цель данной работы – проследить за 
историко-семантическими изменениями сло-
ва на материале произведений М.Ю. Лермон-
това.

В связи с поставленной целью решаются 
следующие задачи:

1) рассмотреть типы устаревших слов, 
их стилистические функции; определить зна-
чение терминов морфологический архаизм, 
фонетический архаизм, семантический арха-
изм;

2) выявить из указанных источников 
устаревшие слова;

3) установить при помощи словарей рус-
ского языка первоначальные значения арха-
измов, выявить различия между современны-
ми и устаревшими значениями;

4) выяснить с помощью приёма анкети-
рования, как определяют значение семанти-
ческих архаизмов 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 при-
ёмами наблюдения, интерпретации и клас-
сификации исследуемого материала. Также 
применялись приёмы исследования, анкети-
рования и приём количественных подсчётов.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в уточнении терминов морфо-
логический архаизм, фонетический архаизм 
и семантический архаизм как разновидности 
слов-архаизмов, а также разработке принци-
пов комплексного изучения художественного 
произведения с учётом фактов истории рус-
ского языка.
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Практическая ценность работы состоит 
в возможности использования её результатов 
на уроках русского языка при изучении раз-
делов «Лексика», «Слово и его значения», а 
также на уроках литературы при изучении 
произведений М.Ю. Лермонтова.

В результате проведённых наблюдений 
мы пришли к следующим выводам:

М.Ю. Лермонтов в своих произведениях 
обращается к устаревшей лексике: истори-
змам и архаизмам. Среди последних выделя-
ется группа семантических архаизмов  - слов, 
изменивших свое значение (сочувствие – в 
XIX в. общность, единство; в современном 
русском языке – сострадание, понимание). 
Устаревшие слова, в целом, и семантические, 
морфологические и фонетические архаизмы, 
в частности, позволяют писателю правдиво 
и достоверно воссоздать фон эпохи, передать 
её исторический колорит, являются ярки-
ми средствами характеристики персонажей,  
служат средством поэтизации речи.  

 Проведенная с выделенным материалом 
работа показала, что некоторые из отмечен-
ных семантических и морфологических арха-
измов зафиксированы в современных толко-
вых словарях русского языка с пометой устар. 
(сочувствие, рассеянье); однако выявлены и 
такие единицы, которые в устаревшем значе-
нии не отмечены (возмутить, раины).  

Анализ примеров показал, что изменение 
лексического значения слова и превращение 
его в семантический архаизм происходило по 
следующим направлениям: 

• сужение или сокращение количества 
значений (сочувствие);

• развитие нового значения (ток – го-
ловной убор).

Сопоставительный анализ значений сло-
ва показал определённое изменение смысла 
высказывания при различном истолковании 
в нём одного и того же слова. Устаревшие зна-
чения, хотя и сохраняют некоторую семанти-
ческую связь с современными значениями, 
тем не менее, гораздо более точно и ёмко пе-
редают содержание,  вкладываемое автором.

Представление о семантических,  мор-
фологических и фонетических архаизмах 
заставляет внимательнее относиться к про-
чтению произведений русской литературы 
XVIII–XIX вв., способствует более глубоко-
му осмыслению прочитанного, обогащает 
наши представления о тех сложных процес-
сах и изменениях, которым подвержено слово 
в ходе непрерывного исторического развития 

языка.

А. Николаева, 9 класс, Л.И. Давыдова, учитель 
русского языка и литературы;  

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия», 
Дзержинского района Волгограда»  

Н.А. Стародубцева, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка и  

документалистики ВолГУ

 СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ  В РАССКАЗАХ 

Б. ЕКИМОВА  
Актуальность работы обусловлена воз-

росшим в последние десятилетия интересом 
к проблемам лингвистического краеведения 
и к изучению культурных традиций русского 
народа, однако остается немало нерешённых 
вопросов, касающихся регионального аспек-
та функционирования языка, в том числе и на 
примере художественного творчества волго-
градских писателей. Язык региона, воплоща-
ющий в себе «обычаи края, представляет со-
бой сложное, противоречивое образование, в 
котором наблюдаются многовариантные от-
ношения литературных и «нестандартных» 
форм выражения». Важным источником из-
учения данного феномена является художе-
ственная литература, которая «наиболее ярко 
отражает процесс взаимодействия литера-
турной и разговорной, диалектной речи».

Рассматривая в качестве такого источни-
ка самобытный язык народа, филологи рас-
сматривают вопрос о специфике современ-
ной прозы, указывая на целесообразность 
конкретных наблюдений, связанных с опре-
деленными писательскими именами и опре-
делённым кругом текстов. В рамках обо-
значенной проблемы значимым является 
исследование творчества мастеров слова, 
биографически и духовно связанных с судь-
бой своей земли. К числу таких имён можно 
отнести и Б.П. Екимова, произведения кото-
рого в языковом отношении имеют важное 
значение для формирования современной ху-
дожественной речи. В этой связи представля-
ется актуальным изучение различных языко-
вых средств-интенсивов, которые участвуют 
в создании психологических портретов пер-
сонажей, выступают в описаниях внешнего 
и внутреннего мира представителей разных 
слоёв населения региона, в характеристике 
взаимоотношений между людьми. 

Объектом анализа в данной работе явля-
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ются способы и приёмы интенсификации в 
художественных текстах.

Предметом исследования избраны раз-
ноуровневые языковые средства, так или ина-
че выражающие категорию интенсивности, 
извлечённые сплошной выборкой из текстов 
художественных произведений Б.П. Екимова. 
Всего зафиксировано 114 случаев использо-
вания слов-интенсификаторов и синтаксиче-
ских конструкций, усиливающих смысл вы-
сказывания.

Цель данного исследования – выявить и 
охарактеризовать средства выражения кате-
гории интенсивности, используемые в произ-
ведениях Б.П. Екимова.

Поставленная цель обусловила решение 
конкретных задач:

• определить особенности творческой 
манеры Б.П. Екимова;

• рассмотреть научные подходы к опре-
делению понятия «категория интенсивно-
сти»;

• определить круг языковых средств, 
являющихся средством выражения категории 
интенсивности, в текстах произведений Б.П. 
Екимова;

• выявить специфику реализации кате-
гории интенсивности в исследуемом матери-
але.

Методами исследования являются опи-
сательный, включающий наблюдение, интер-
претацию и классификацию языкового мате-
риала; элементы дистрибутивного анализа, 
позволяющие охарактеризовать контексту-
альные связи языковых единиц. 

Материалом исследования послужи-
ли тексты рассказов Б.П. Екимова «Говори, 
мама, говори…», «После праздника». «Ночь 
исцеления», в которых яркими красками вос-
певается живой облик родной земли, нарисо-
ваны самобытные образы представителей на-
селения края.  

Научная новизна работы определяет-
ся тем, что в исследовании дано структур-
но-семантическое описание словообразова-
тельных, лексических, морфологических и 
синтаксических средств-интенсивов, функ-
ционирующих в региональной художествен-
ной прозе, выявлены особенности языковых 
единиц, позволяющие реализовать экспрес-
сивность и эмоциональность высказывания.

Практическая значимость работы состо-
ит в возможности использования её резуль-
татов на уроках по лексике русского языка, 
в специальных курсах по изучению художе-

ственной речи и языка региона, а также на 
уроках русской литературы.   

Своеобразие языка художественной ли-
тературы и художественных произведений 
обусловливает использование в них стили-
стических пластов и средств со значением 
экспрессивности. Особый интерес представ-
ляет изучение языка региональных писате-
лей, в творчестве которых особым образом 
сочетаются разнообразные формы народной 
речи. К их числу    принадлежит волгоград-
ский писатель Б.П. Екимов. Герои Екимова 
– выходцы из простой среды, представите-
ли казачества или обычного люда, поэтому 
важным представляется рассмотрение раз-
личных приёмов интенсификации, к которым 
прибегает автор, чтобы выразить психологи-
ческое состояние героев, представить те или 
иные бытовые ситуации, типичные для опи-
сываемого круга лиц

Анализ научных точек зрения позволил 
определить сущность понятия интенсивно-
сти, под которой в данной работе мы пони-
маем количественную меру оценки качества, 
меру экспликативности. Интенсивность есть 
мера экспрессивности, эмоциональности, 
оценочности, сигнализирующая градуаль-
ность. Выражение категории интенсивности 
достигается разноуровневыми языковыми 
средствами: словообразовательными, лекси-
ческими, морфологическими, синтаксиче-
скими, фонетическими. Это могут быть на-
речия и именные словосочетания, глаголы, 
глагольные словосочетания, класс интенси-
фицирующих прилагательных, интонацион-
ные средства, морфологические способы и 
формы и т.д. 

Предпринятый анализ текстов рассказов 
«Говори, мама, говори…», «После праздни-
ка». «Ночь исцеления» позволил выявить 
следующие средства выражения категории 
интенсивности: словообразовательные (5 сло-
воупотреблений), лексические (56), морфо-
логические (7), синтаксические (12), а также 
фразеологизмы и устойчивые сравнения (17). 

Фонетических средств интенсификации в 
исследуемых рассказах не зафиксировано.

Среди лексических средств отмечены 
слова-интенсификаторы: наречия меры и 
степени, прилагательные с ответствующим 
усилительным значением, а также интенси-
фикаты, в значении которых уже содержится 
указание на степень проявления признака.

Словообразовательные средства выраже-
ния категории интенсивности не являются 
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частотными в произведениях Б.П. Екимова, 
были отмечены случаи использования при-
ставок с усилительным значением на-, рас-, 
а также уменьшительные и увеличительные 
суффиксы.

Среди морфологических способов вы-
ражения исследуемой категории отмечает-
ся превосходная степень прилагательных, 
использование междометий, указательных, 
отрицательных и определительных местои-
мений, придающих эмфатичность высказы-
ванию.

К синтаксическим средствам относятся 
различного рода лексические повторы, уси-
ливающие выразительность высказывания, 
сравнительные обороты, конструкции экс-
прессивного синтаксиса, в том числе рито-
рические приёмы (градация), использование 
однородных членов предложения с двойным 
отрицанием.

Частотностью отличается также в текстах 
рассказов писателя использование фразеоло-
гических оборотов и устойчивых сравнений.

Таким образом, проведённый анализ тек-
стов рассказов писателя позволяет сделать 
вывод о том, что Борис Екимов для того, что-
бы усилить эмоциональную сторону оценки 
изображаемого, более эффективно воздей-
ствовать на читательское сознание, использу-
ет в основном лексические и синтаксические 
средства интенсификации, что позволяет наи-
более точно, образно раскрыть авторский за-
мысел, а также определить некоторые черты 
творческой манеры, идиостиля Б.П. Екимова.

Д. Пайль, И. Д. Хижняк, Е. М. Шептухина 
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия», 

Дзержинского района Волгограда»

КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЙСКОВОЙ 

ГРАМОТЫ 1753 Г. О ШЕЛКОВЫХ ЗАВОДАХ 
ИЗ АРХИВНОГО ФОНДА  

«МИХАЙЛОВСКИЙ 
СТАНИЧНЫЙ АТАМАН»

Актуальность исследования связана с 
тем, что, во-первых, XVIII век ученые харак-
теризуют как новый этап не только в истории 
России, но и в истории русского языка. Ре-
формы, которые проводил Петр I, радикаль-
но меняют не только экономическую, поли-
тическую, общественную жизнь России, но 

и влияют на развитие русского языка. XVIII 
век филологи считают началом становления 
национального русского литературного язы-
ка. По мнению В.В. Виноградова, особая роль 
в этом процессе принадлежит языку деловой 
письменности,  так как, именно он послужил 
той основой, из которой развивались новые 
формы национального выражения в истории 
русского литературного языка [Виноградов 
1978, с. 44–45].

Во-вторых, в связи с изменениями в ор-
ганизации делопроизводства в государстве 
(упразднение приказов и создание коллегий), 
формируются, как доказывают ученые, новые 
правила составления документов, которые в 
первой половине XVIII в. применяются в цен-
тре, но постепенно распространяются и на 
всю Российскую империю  [Горшков 1984, с. 
169–170]. В связи с этим важным для современ-
ных лингвистов стало изучение документов, 
которые составлялись на разных территори-
ях России. Например, в книге А.П. Майоро-
ва «Очерки лексики региональной деловой 
письменности XVIII века» [2006] подробно 
исследуются забайкальские документы, в 
диссертации О.В. Никитина [2005] – север-
норусские, О.И. Головановой [2008] – тюмен-
ские, Н.В. Глухих [2008] – южноуральские, 
С.А. Преферансова [2012] – южнорусские, в 
статье Е.А. Кудрявцевой [2004] – восточноси-
бирские. Однако О.А. Горбань и Е.М. Шепту-
хина отмечают, что «остается еще значитель-
ный массив не привлеченных к изучению 
местных архивных источников в силу их ма-
лодоступности. <…> Среди таких источни-
ков можно назвать и документы, относящие-
ся к исторической Области Войска Донского, 
которая являлась административно-террито-
риальной единицей Российского государства 
и характеризовалась социоэтническим и язы-
ковым своеобразием» [Горбань, Шептухина 
2013, с. 77]. 

Документы области Войска Донского 
исследуются филологами Волгоградского 
государственного университета, в частно-
сти скорописные документы XVIII в. фонда 
«Михайловский станичный атаман», храня-
щегося в Государственном архиве Волгоград-
ской области (ГАВО.Ф. 332). Михайловский 
станичный атаман осуществлял всю испол-
нительную власть в станице. Избирался на 
станичном сборе. Находился в ведении Хопер-
ского (Верхнехоперского) сыскного началь-
ства, действовал до 1836 г. Начало деятель-
ности Михайловского станичного атамана 
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относится к 1734 г. Дата установлена учены-
ми ориентировочно по документам фонда.  

Фонд «Михайловский станичный ата-
ман» содержит различные документы: копии 
с высочайших указов, которые распространя-
лись по всей Области Войска Донского для 
ознакомления и исполнения, промемории, 
подорожные, доношения, показания беглых 
крестьян, списки, ведомости и мн. др. Значи-
тельную часть документов фонда составляют 
войсковые грамоты по различным вопросам, 
направленные от войскового атамана Ми-
хайловскому станичному атаману [Горбань, 
Шептухина 2013, с. 78], с их  помощью осу-
ществлялось управление Областью. Часть 
документов расшифрована, адаптирована 
для чтения и опубликована [Документы кан-
целярии…]. Однако значительная часть доку-
ментов фонда еще нуждается в расшифровке 
и адаптации. 

Именно поэтому объектом нашего ис-
следования стала войсковая грамота о шел-
ковых заводах 1753 г. (единица хранения 8, 
листы 19, 19 оборот, 20, 20 оборот). В работе 
ссылки на текст грамоты даются с указани-
ем единицы хранения, номера листа, лицевой 
или оборотной его стороны. Грамота хорошо 
сохранилась, хотя край листа 19 об. вшит в 
переплет, а листа 20 обрезан, поэтому начала 
и окончания нескольких строк не читаются. 
Грамота написана скорописью одним почер-
ком. На первом листе имеется запись, сделан-
ная другим почерком, принадлежащим, по-
видимому, лицу, регистрирующим документ. 
Под текстом расположена красного сургуча 
печать Войска Донского, которую предваряет 
запись, сделанная другим почерком.

Цель нашей работы – охарактеризовать 
композиционное построение войсковой гра-
моты о шелковых заводах и лексические ре-
чевые средства, участвующие в выражении 
ее содержания.

Поставленной цели можно достичь путем 
решения следующих задач: 

- транслитерировать скорописный текст 
грамоты и адаптировать его для чтения;

- выделить композиционные части грамо-
ты и охарактеризовать их содержание; 

- охарактеризовать лексические речевые 
средства, участвующие в выражении содер-
жания грамоты. 

В работе использовались научный метод 
описания, включающий наблюдение, интер-
претацию и классификацию языкового мате-
риала, использовались приемы расшифровки 

текста, представленные в книге Л.В. Череп-
нина «Русская палеография» [1956].

Практическая значимость работы состо-
ит в том, что результаты проведенного иссле-
дования и языковой материал можно исполь-
зовать при изучении лексикологии русского 
языка, а также при проведении факультатив-
ных занятий по истории стилей русского язы-
ка, по истории России в средних и старших 
классах общеобразовательных школ, лицеев 
и гимназий. 

Результаты исследования. Войсковая 
грамота о шелковых заводах характеризуется 
композиционной сложностью. Она содержит 
следующие композиционные элементы: ука-
зание на адресанта и  адресата документа; 
изложение содержания исходного докумен-
та, послужившего основанием для распоря-
жения войскового атамана (с сохранением 
композиционной структуры исходного до-
кумента), приказ войскового атамана по вы-
полнению императорского указа в станицах, 
находящихся под его управлением; указание 
времени исполнения приказа войскового ата-
мана; предписание к исполнению; указание 
места и даты создания войсковой грамоты. 

Особое место в композиционной структу-
ре рассматриваемой грамоты  занимают от-
метка о ее получении, расположенная вдоль 
левого края листа, и отметка об утвержде-
нии грамоты печатью Войска Донского. Эти 
отметки сделаны разным почерком, отлича-
ющимся от того, которым написан весь до-
кумент, что свидетельствует о наличии в 
канцелярии войскового правительства чело-
века, занимавшегося проставлением печати и 
подтверждением подлинности документов, а 
в канцелярии станичного атамана – человека, 
регистрирующего поступающие документы.

Речевое выражение содержательных ча-
стей грамоты отражает сложившуюся язы-
ковую традицию составления войсковых 
грамот, о чем свидетельствует сопоставление 
наших наблюдений с результатами анализа 
других войсковых грамот, проведенного ис-
следователями.

Для передачи информации об адресате 
и адресанте, о датах составления и получе-
ния документа, о территориях, на которые 
распространяется действие документа, для 
предписания к исполнению, для записи об ут-
верждении и регистрации документа исполь-
зуются специальные формулы. Они включа-
ют наименования должностных лиц и чинов, 
административно-территориальных образо-
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ваний, антропонимы, топонимы, лексемы со 
значением временных промежутков, этикет-
ные формулы и др. Стандартизованность вы-
ражения содержания обнаруживается именно 
в тех частях грамоты, которые придают ей 
юридическую силу.

Выражение основного содержания гра-
моты не отличается стандартизованностью, 
которая свойственна другим частям текста, 
здесь практически не используются речевые 
формулы. Выражение основного содержания 
грамоты происходит с помощью исконной и 
заимствованной лексики разных тематиче-
ских групп:  промышленного производства, 
экономической сферы, названия различных 
документов, учреждений, осуществляющих 
делопроизводство в различных территори-
ально-административных образованиях Рос-
сийской империи, с указанием их статуса в 
государственной иерархии.

Композиционно-речевая характеристика 
грамоты о шелковых заводах, представленная 
в работе, в перспективе может быть расшире-
на за счет описания графических, морфоло-
гических, словообразовательных, синтакси-
ческих и других свойств этого документа.   

Ю.Холодковская, Н.В. Пастухова, Е.В. Бакумова, 
МОУ гимназия №3 Центрального района Волгограда

АНГЛИЦИЗМЫ В МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕССЕ
К.Г. Паустовский писал: «Для всего, что 

существует в природе,  в русском языке есть 
великое множество хороших слов и названий. 
С русским языком можно творить чудеса. Нет 
ничего такого в жизни и в нашем сознании, 
что нельзя было бы передать русским сло-
вом». К сожалению, сегодня мы наблюдаем 
процесс варваризации языка, когда к нам из 
других языков приходят чуждые русскому 
менталитету слова. Большое количество та-
ких слов появляется в русском языке из ан-
глийского. И сегодня англицизмами изобилу-
ет уже не только речь политиков, дикторов, 
артистов, но их большое количество обнару-
жено в журналах для подростков. Хотя моло-
дежная  пресса как элемент культуры подрост-
ка, включает заимствованные из английского 
языка слова, англицизмы иногда затрудняют 
понимание содержания журнальной статьи. 
Данное предположение будем рассматривать 
как гипотезу нашего исследования.  

Цель нашей работы: выявить, является 
ли целесообразным употребление англициз-
мов в журналах для молодежи и подростков.   
Для достижения цели мы поставили перед 
собой следующие задачи:

1. Дать определение понятию «англи-
цизм».

2. Ознакомиться с работами ученых-
лингвистов по данной теме. 

3. Рассмотреть причины появления ан-
глицизмов в русском языке.

4. Найти в молодежной прессе заимство-
ванные из английского языка слова.

5. Провести классификацию найденных 
англицизмов.

6. Объяснить значения слов, заимство-
ванных из английского языка. 

7. Провести анкетирование однокласс-
ников с целью проверки знания значения дан-
ных слов.

8. Сделать выводы о том, насколько ха-
рактерно употребление англицизмов в моло-
дежной прессе.

Мы  считаем, чтобы хорошо понять про-
блему заимствования русским языком ан-
глицизмов, нужно понять связь двух языков, 
а также знать значения самих слов, которые 
приходят в наш язык, поэтому мы объясняем 
слова, заимствованные из английского языка, 
в специальном глоссарии и классифициру-
ем их по конкретным сферам употребления. 
Словарь нужен для школьников, ведь мно-
гие из нас не знают значения этих слов, хотя 
часто употребляют их в своей речи. В этом 
заключается практическое значение нашей 
работы. 

Англицизмы активно проникают в рус-
ский язык,  что само по себе обостряет язы-
ковую ситуацию, среди ученых-лингвистов 
идет широкая дискуссия о необходимости 
высвобождения русского языка от «чужих» 
слов и защите его от агрессивного вторжения 
иноязычных заимствований, особенно англи-
цизмов. В этом состоит актуальность наше-
го исследования.

В ходе нашего исследования мы провели 
анкетирование учащихся нашей гимназии 6 
и 7 классов с целью выяснить, знают ли они 
значения англицизмов. Мы отобрали наибо-
лее часто встречающиеся в журналах и пред-
ложили определить их значение вначале без 
контекста, затем в контексте. В опросе при-
няли участие 51 человек. Анализируя данные 
анкетирования, можно говорить о том, что 
стопроцентного понимания слов, заимство-
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ванных из английского языка нет. Причем, 
есть слова, значения которых не знает никто. 
О значении некоторых слов респонденты не 
догадались вне контекста, но в предложении 
стало понятно, о чем идет речь. 

Проделав работу, мы пришли к выводу, 
что значение многих заимствованных слов не 
понятно юным читателям, поэтому хотелось, 

чтобы в журналах для детей и молодежи упо-
треблялась лексика доступная большинству 
школьников.
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