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Предисловие 
Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Улья-
нова», «Актюбинский региональный государствен-
ный университет имени К. Жубанова» и «Харьков-
ский национальный педагогический университет 
им. Г.С. Сковороды» представляют сборник 
научно–исследовательских работ по итогам II меж-
дународной научно–практической конференции 
школьников «Осенний школьный марафон».  
Целью проводимой научно–практической конфе-

ренции школьников является объединение учащихся школ России и зарубе-
жья, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний 
как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний. 

Вот уже пятая конференция, проводимая Центром научного сотрудниче-
ства «Интерактив плюс», находит отклик и интерес среди большого количе-
ства школьников, которым интересна научно-исследовательская деятель-
ность. Благодарим всех участников II международной научно-практической 
конференции школьников «Осенний школьный марафон» за активное участие 
в проводимом мероприятии. Статьи участников конференции очень инте-
ресны, познавательны и информационно насыщенны. 

Всего в школьной конференции приняло участие 53 школьника из России 
и ближнего зарубежья: 4 учащихся 1-4 классов; 32 учащихся 5-9 классов; 17 
учащихся 10-11 классов. К сожалению, нескольких участников пришлось 
снять с конференции за плагиат. Друзья, будьте внимательнее и не копируйте 
исследования, ведь важнее и интереснее самим делать открытия и находить 
ответы на волнующие вопросы! 

Все работы, вошедшие в школьный марафон, были очень сильными, и вы-
брать из них самую лучшую было нелегкой задачей. Мы старались отдать при-
оритет той работе, автор которой проделал исчерпывающее и увлекательное 
исследование, хотя были очень хорошие работы, связанные лишь с анализом 
теоретического материала. Но как мы ни старались оргкомитету все-таки при-
шлось добавить вторую номинацию в раздел «Лучшая работа на усмотрение 
оргкомитета», настолько сильными и разными были претенденты. 

Дипломами победителей награждены следующие участники: 
Номинация «Проба пера» (лучшая работа среди учащихся 1-4 кл.): 
1 место: Байбулатова Алина Ренатовна, Орлова Ирина Константиновна 

«Молоко - залог здоровья?»  
2 место: Тупольская Елизавета Дмитриевна, Фролова Анна Александровна 

«Амарант - чудо XXI века»  
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3 место: Халимова Ильмира Зуфаровна, Левенец Наталья Юрьевна «Цвет 
в жизни человека»  

Номинация «В поисках истины» (лучшая работа среди учащихся 5-9 кл.): 
1 место: Кузейкин Денис Олегович «Дисперсные системы вокруг нас»  
2 место: Алыхов Юрий Александрович, Пономарева Светлана Федоровна 

«Проект «В чем сила малого?»  
3 место: Маёрова Диана Павловна, Синица Александра Игоревна «Умень-

шительность как рекламный ход»  
Номинация «Вдохновение» (лучшая работа среди учащихся 10-11 кл.): 
1 место: Далелханова Мадина Максатовна, Скакова Куралай Акжолтаевна 

«Определение общих энергетических затрат подростка» 
2 место: Горелова Мария Евгеньевна, Черноудова Анжела Александровна 

«Трудности перевода текстов песен с английского языка на русский» 
3 место: Пономарева Виктория Валериевна, Томилина Ольга Алексан-

дровна «Испарение»  
Номинация «Дебаты» (самая обсуждаемая работа) 
1 место: Янов Илья Владимирович, Пыжов Александр Михайлович «Пред-

сказание магнитных бурь на Земле» 
Лучшая работа на усмотрение оргкомитета: 
Номинация «Юный исследователь» 1 место: Панов Даниил Александро-

вич, Казачкова Наталья Викторовна «Путешествие в мир муравьев» 
Номинация «Школьный Оскар» 1 место: Куприна Анастасия Юрьевна, 

Драпезо Роман Григорьевич «Пилотное исследование психосоматических 
причин избыточной массы тела у школьников 8-10» 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами России (Санкт-Петербург, Абакан, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, 
Казань, Кемерово, Красноярск, Муравленко, Набережные Челны, Находка, 
Нижневартовск, Новосибирск, Ноябрьск, Пятигорск, Саратов, Сургут, Уфа), а 
также странанми ближнего зарубежься (Белорусь, Казахстан). 

Участники конференции представляют собой начальное и среднее образо-
вание: от самых юных учеников первых классов до старшеклассников. 

Редакционная коллегия благодарит всех участников II международной 
научно–практической конференции школьников «Осенний школьный мара-
фон» за активное участие в проводимом мероприятии, за творческое отноше-
ние к учебе и работе. Участие в школьной конференции – это первые шаги 
молодого поколения в науку. Желаем участникам конференции успехов, даль-
нейших творческих побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

Главный редактор – д–р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко–географического факультета Широков О.Н. 
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МОУ «Лицей № 107» 
г. Саратов, Саратовская область 

МОЛОКО – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ? 
Аннотация: в работе рассмотрены различные точки зрения о пользе и 

вреде молока для человека. Представлены результаты опроса взрослых и ан-
кетирования детей в возрасте 7-9 лет, с помощью которых определено место 
молока в жизни современного человека.  

Ключевые слова: молоко, молочные продукты, сторонники, противники, 
витамины, пищевая ценность, химический состав. 

 
Трудно найти другой продукт питания, который привлекает столько раз-

личных мнений в настоящее время, как молоко. Сторонники и противники 
приводят самые разнообразные факты и доводы в защиту своих убеждений. 

Попробуем найти золотую середину и постараемся понять, полезно ли мо-
локо для человека, и какое же место оно занимает в жизни современного чело-
века.  

Сегодня всем известна высокая биологическая ценность молока. Молоко 
находится в числе пищевых рекордсменов по содержанию полноценных бел-
ков, жиров, минеральных солей и жирорастворимых витаминов, а в общей 
сложности в молоке найдено примерно сто веществ, весьма важных с биоло-
гической точки зрения. 

Однако противоречия среди диетологов и учёных существуют. Уж если 
среди специалистов нет единого мнения, что уж говорить о простых людях. 
Давайте рассмотрим и обобщим доводы экспертов о пользе и вреде молока. 

Таблица 1 
Мнения экспертов о пользе и вреде молока 

Сторонники Противники
Обезжиренное или снятое молоко сохра-
няет почти все полезные свойства цельного 
молока. 

У людей, страдающих аллергией, может 
появиться зуд, высыпать сыпь и т.д. 

Молоко богато белком. Вырабатываемые из 
белка иммуноглобулины, активно помо-
гают организму бороться с разными инфек-
циями. 

Молоко может вызвать неприятные ощу-
щения в животе. Подобные ощущения ча-
сто возникают у людей, организм кото-
рых плохо перерабатывает молоко. 

Аминокислоты, содержащиеся в молоке, 
могут послужить в качестве легкого сно-
творного или успокаивающего средства. 
Иногда рекомендуют пить молоко перед 
сном. 

Молоко, полученное в промышленных 
масштабах в условиях удручающей эко-
логической ситуации сложно назвать мо-
локом, потому что вредные вещества со-
держатся практически везде, начиная от 
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кормов для животных, заканчивая возду-
хом. 

Молоко можно использовать как средство 
от изжоги, так как оно понижает кислот-
ность желудочного сока. 

Молоко вредно людям, организм которых 
склонен к образованию фосфатных кам-
ней в почках. 

В составе натурального коровьего молока 
содержится около 20 витаминов. Наиболь-
шее содержание приходится на рибофлавин 
(В2). Он перерабатывает жиры и углеводы в 
энергию, и оказывает благотворное воздей-
ствие на состояние кожного покрова. 

Молоко, продаваемое в упаковках, явля-
ется коктейлем молока множества разных 
коров, поэтому оно теряет в качестве по 
сравнению с молоком от отдельно взятой 
коровы. 

 

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод о том, что молоко является 
двояким продуктом, который может нанести как вред, так и принести пользу 
вашему организму. Но что касается детей, то в питании школьников молоко 
должно занимать видное место, т.к. обеспечивает нормальный рост ребенка, 
помогает ему легче справляться со школьной нагрузкой и играет существен-
ную роль в предупреждении инфекционных заболеваний. 

Отметим, что самым ценным молоком считается парное молоко. Оно со-
держит максимальное количество полезных веществ и обладает всеми целеб-
ными свойствами натурального молока.  

Если же приобретать молоко в магазине, то лучше всего выбирать пастери-
зованный продукт, в нем сохраняются не только витамины, но и большая часть 
полезных микроорганизмов. 

 Изучив информацию о пользе и вреде молока в различных источниках, мы 
решили узнать мнение обычных людей. Нами был проведен опрос среди взрос-
лых и анкетирование среди учащихся в возрасте 7-9 лет.  

Остановимся на опросе и рассмотрим мнения людей, которых мы останав-
ливали на улице и задавали такой вопрос: «В последнее время разгораются 
споры о пользе и вреде молока. Как Вы считаете, оно полезно или нет?». Не-
которые ответы представлены ниже. 

 Я с удовольствием давала бы сыну молоко, если бы он его пил. Счи-
таю его полезным.  

 Молоко полезно и детям, и взрослым. Но взрослым лучше пить мо-
локо с меньшей жирностью.  

 В нашей семье регулярно пьет молоко муж, т.к. работает в сфере уни-
чтожения химического оружия. Я не очень люблю, могу добавить только в 
кофе. Сын любит чай с молоком, иногда пьёт просто. Ему сейчас почти 3 года, 
он больше любит снежок и йогурт. Я, как мама, против его воли не иду и не 
заставляю пить молоко в чистом виде.  

 Думаю, молоко полезно, мой ребенок пьет, и я пью! Но некоторое мо-
локо, которое продается в магазинах, может и не вредное, но и полезного в нем 
мало.  

 У нас с молоком очень напряженные отношения. Я его ненавижу и не 
пью ни в каком виде. И дети мои тоже. Но кисломолочное едим: творог, ря-
женку, йогурт. Едим, но не любим. По поводу полезности ничего не скажу. 
Полезно тому, кому оно нравится.  

 Считаю, что молоко полезнее пить детям, чем взрослым.  
 Мы считаем, что молоко, безусловно, полезно, особенно детям, и, ко-

нечно же, настоящее, а не пастеризованное. В нашей семье каждое утро начи-
нается с каши на молоке, а вечером дочка пьет молоко перед сном.  

 Я думаю, что ничего плохого в молоке нет. У нас в семье все всегда 
пили и пьют молоко, и я в том числе. И, стоит вспомнить, что все выросли на 
молоке и все живы!  
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 В своей жизни никогда не пила этот продукт. Не люблю!  
 Как может быть полезно молоко, которое в коробочках с какими-то 

консервантами и добавками? Я в селе живу, у нас своё молоко! Натуральное и 
полезное. Мы молоко именно такое любим, в моей семье молоко пьют все. 
Еще любим творог, сметану, каши, но только на натуральном молоке, от ко-
ровы или козы. Такое молоко полезно. А когда внуки приезжают ко мне на 
каникулы, они едят только натуральную и здоровую пищу, химией их роди-
тели накормят. 

 Я пью молоко, дочь не пьёт, о пользе не задумывалась.  
 Я никогда не пила молоко, в детстве я им давилась. А вот мои сыновья 

очень его любят. Я думаю, что оно полезно, но не все его любят.  
 Я считаю, что полезно, по крайней мере, лет до 20 его надо употреб-

лять 100%, дальше дело каждого. Столкнулась с тем, что при некоторых бо-
лезнях его нельзя употреблять. А то, что оно способствует развитию детского 
организма, в этом я уверена! Мы с мужем пьем редко. Дети пьют все! Старшие 
пьют по 2 стакана в день.  

 Полезно, мне от изжоги помогает.  
 Мы пьем всей семьей и считаем его полезным для всех.  
В результате опроса никто из респондентов не упомянул о вреде молока, 

лишь несколько человек подчеркнули, что оно всё-таки нужнее детям и моло-
дым людям, что полезно только натуральное молоко, и оно может быть проти-
вопоказано при наличии каких-то определенных заболеваний.  

Несколько человек не задумывались о пользе и вреде молока, а другие не 
пьют молоко с детства, потому что не любят.  

Также в ответах прослеживается тенденция, что некоторые дети не пьют 
молоко. Почему так происходит, мы решили выяснить у самих детей и провели 
анкетирование, в котором приняли участие 50 детей 7-9 лет. 

Более наглядно результаты анкетирования мы представили в виде диа-
грамм.  

 

Диаграмма 1 
 

 

Диаграмма 2 
Любители молока на вопрос: «Почему ты любишь молоко?», отвечали в 

основном одинаково: «Оно вкусное и полезное». Те респонденты, которые мо-
локо не любят, утверждают, что им не нравится вкус молока и наличие на по-
верхности пенки.  
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Диаграмма 3 

 

Диаграмма 4 
 

Отвечая на данный вопрос, 10 % учащихся по каким-то причинам затруд-
нились ответить. Обратите внимание, что молоко занимает предпоследнее ме-
сто в списке предпочтений детей.  

На вопрос о пользе молока 100 % дали положительный ответ. 
На вопрос анкеты: «Чем полезно молоко?» школьники предложили вари-

анты, некоторые из которых неверные. 
 

 

Диаграмма 5 
В ходе исследовательской работы мы выяснили, что взрослые употребляют 

молоко и молочные продукты чаще детей, возможно в силу привычки своего 
детства, детства без кока-колы и т.п. Или потому, что в обществе раньше ца-
рило мнение, что молоко – источник здоровья. 
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Что касается детей, то молоко не является основой пищевого рациона со-
временного ребенка. Также у младших школьников недостаточно сформиро-
ван круг представлений о пользе молока и молочных продуктов для растущего 
организма.  

В заключении хочется сказать, что о вкусах не спорят, ведь главное – 
польза. А польза молока и молочных продуктов очевидна. И, несмотря на 
неутихающие споры о пользе и вреде молока, этот уникальный продукт поль-
зуется уважением в каждом уголке земного шара. Прохладное молоко в фаян-
совой кружке на подмосковной даче, чай с молоком на традиционном англий-
ском чаепитии, пиала с молоком в бурятской юрте… 
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ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРИЧИН ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССЫ ТЕЛА У ШКОЛЬНИКОВ 8-10 КЛАССОВ 

Аннотация: в работе рассмотрены причины избыточной массы тела у 
школьников 8-10 классов. Пилотное исследование, проведенное в мониторинге 
(за несколько лет), показало увеличение школьников, имеющих избыточную 
массу тела, как среди мальчиков, так и среди девочек. К причинам избыточ-
ной массы тела мы отнесли: социальные, психологические, физические и ме-
дицинские. Предложены рекомендации по нормализации избыточной массы 
тела у школьников. 

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела. 

Избыточная масса – это проблема, которая не считается с тем, насколько 
человек хорош или какие накопления у него имеются. К сожалению, людей, 
страдающих от этой патологии, становится значительно больше с каждым го-
дом. Целью моей работы было выявить процент детей, страдающих от ожире-
ния либо лишнего веса. Для этого были поставлены задачи: 1. собрать эмпи-
рическую базу данных школьников с различной массой тела; 2. изучить науч-
ную литературу по данной проблематике; 3. провести тесты, показывающие 
процент больных детей; 4. Предложить свои рекомендации по коррекции из-
быточной массы тела; я использовала несколько методов: антропометриче-
ские, анкетирование, статистики. Материалы обрабатывались в программе 
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Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010. В результате чего была сформиро-
вана база данных в цифровом варианте с числом наблюдения n=123 и количе-
ство морфофункциональных показателей школьников порядка 30-ти штук.  

В последние десятилетия во всех развитых странах мира проблема избы-
точной массы тела и ожирения превратилась из медицинской в медико-соци-
альную. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), около 1,6 млрд. человек на планете имеют лишний вес, зарегистриро-
вано более 300 млн. больных ожирением. Эта проблема коснулась всех слоев 
населения независимо от социальной и профессиональной принадлежности, 
возраста, места проживания и пола. По прогнозам экспертов ВОЗ к 2010 г. уро-
вень ожирениям возрос в среднем еще на 8%, а к 2025 г. в мире будет насчи-
тываться более 300 млн. человек с диагнозом «ожирение». 

Эта патология не обошла стороной детей: 5,5% детей, страдающих от ожи-
рения, живут в сельской местности, а 8,5% – из города. Многим удается поху-
деть, но 30-50% детей сохраняют ожирение в процессе взрослой жизни ра-
боты. Для борьбы с лишним весом правительство запустила в президентскую 
программу по оздоровлению и контролированию здоровья детей, подростков 
и молодежи (массовая диспансеризация). Федеральная программа «Здоровое 
питание» еще одна из всероссийских акций по организации здорового питания 
в заведениях среднего образования. Россия активно борется с ожирением. 

Но прежде чем говорить о психосоматических причинах ожирения, нам 
нужно рассмотреть эту патологию с точки зрения медицины. Прежде всего, 
ожирение-это избыточное накопление жира в организме. Не стоит путать эту 
патологию с избыточным весом, потому что ожирение – увеличение массы 
тела более 10% от максимальной или более 15% от средней по росту, возрасту 
и полу, тогда как избыточная масса тела – увеличение массы тела до 10% от 
максимальной или до 15% от средней по росту, возрасту и полу [1].  

Оно может наблюдаться у практически здоровых людей при малоподвиж-
ном образе жизни, избыточном питании, особенно при употреблении углево-
дов в виде сладостей, жиров. Однако в ряде случаев эти факторы имеют лишь 
вспомогательное значение в развитии ожирения, решающую роль играет нару-
шение метаболизма (обмена веществ) в связи с нейроэндокринными расстрой-
ствами. Не исключается роль ЦНС (центральной нервной системы), особенно 
нарушений в гипоталамической области. В развитии этой патологии может 
иметь значение недостаток соматотропного (гормон роста) гормона, способ-
ствующего мобилизации жира их жировых депо. 

Основными причинами возникновения ожирения является избыточное по-
требление пищи и недостаточная физическая нагрузка. Наследственность 
тоже играет важную роль, но мы сами запускаем наследственные механизмы 
ожирения, не соблюдая элементарные правила. 

Ожирение возникает и при поражении некоторых структур центральной 
нервной системы. Это может быть связано и с инфекционным процессом, и с 
травмой. Во многих случаях ожирение развивалось у детей, перенёсших родо-
вую травму или асфиксию (временное нарушение дыхания, приводящее к 
обеднению крови кислородом). Механические травмы головного мозга (паде-
ние, удар по голове и т.д.) также могут стать причиной тяжёлого ожирения. У 
детей раннего возраста оно может сопутствовать какому-либо хромосомному 
заболеванию. К счастью, такие нарушения развития встречаются достаточно 
редко. В этих случаях назначаются специальные обследования и лечение. 

В медицине различают два типа ожирения: 1) экзогенно-конституциональ-
ное (алиментарное); 2) эндогенное. 

Экзогенно-конституциональное (Алиментарное) ожирение – когда чело-
век имеет наследственную предрасположенность и реализует её. Такой чело-
век набирает лишний вес, неправильно питаясь, злоупотребляя жирной пищей, 
мало двигаясь, то есть сам запускает механизм отложения жира. 
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Эндогенное ожирение – ожирение в результате какого-то заболевания. 
Чаще всего это заболевания эндокринной системы (например, снижение функ-
ции щитовидной железы). Близки к эндокринным нарушениям функциональ-
ные расстройства гипоталамуса. Гипоталамус – структура головного мозга, от-
вечающая за работу, в том числе и пищевого центра. Нередко психические рас-
стройства приводят к набору избыточного веса [2]. 

Существует несколько способов определить степень ожирения, но я пред-
лагаю ознакомиться с наиболее распространённым. Это нахождение степени 
при помощи формулы ИМТ (индекса массы тела) – величина для оценки соот-
ветствия массы тела человека его росту. Находится как отношение массы че-
ловека в килограммах и квадрата его роста в метрах (ИМТ = кг/м2). 

Посчитав свой ИМТ и воспользовавшись нижеприведенной таблицей 1, вы 
сможете определить свою степень ожирения [3]. 

Мы привели соотношение индекса ИНТ с состоянием здоровья школьни-
ков, риском здоровья и общие рекомендации по устранению негативных по-
следствий. Видно, что, начиная с состояния здоровья «избыточная масса тела, 
наблюдается риск получить патологичное состояние «ожирение II степени», 
родителям настоятельно рекомендуется провести корректирующие мероприя-
тия нормализации массы тела своего ребенка.  

Таблица №1 
Соотношение величин ИМТ и состояние здоровья школьников с приложе-

нием общих рекомендаций по корректировке массы тела 

Состояние здоровья в 
зависимости от ИМТ 

Величина
ИМТ 

Риск для 
здоровья Рекомендации 

1. Дефицит массы тела Менее 18,5 Отсутствует – 
2. Норма 19,522,9 – –

3. Избыток массы тела 23,0–27,4 Повышенный Рекомендуется сниже-
ние массы тела

4. Ожирение I степени 27,5–29,9 Повышенный Рекомендуется сниже-
ние массы тела

5. Ожирение II степени 30,0–34,9 Высокий 
Настоятельно реко-
мендуется снижение 
массы тела

6. Ожирение III степени 35,0–39,9 Очень 
высокий 

Настоятельно реко-
мендуется снижение 
массы тела

7. Ожирение IV степени 40,0 и выше Чрезвычайно 
высокий 

Необходимо немед-
ленное снижение 
массы тела

 

Однако причиной повышенного аппетита часто становиться не физиологи-
ческие потребности организма, а реакция на стресс. Есть несколько периодов 
в жизни любого человека, когда вероятность набрать лишние килограммы осо-
бенно велика: 

1) первые 2 года жизни ребёнка; 
2) период наступления половой зрелости (пубертатный период); 
3) во время беременности и кормления; 
4) во время климактерического периода (как у женщин, так и мужчин) [1]. 
Критический период для возникновения ожирения – первые два года 

жизни. Одни специалисты прогнозируют, что из трёх детей, набравших избы-
точную массу тела в раннем детстве, только один впоследствии будет иметь 
нормальный вес. Другие утверждают, что почти все дети (80%), располневшие 
в первые годы жизни, так и останутся полными. Причём взрослому человеку 
похудеть без отрицательных побочных эффектов очень трудно. 
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Педиатров все больше и больше настораживает, что ожирение имеет соци-
альные последствия, связанные со стигматизацией детей и подростков, явно 
приводящие к уменьшению социальных и экономических возможностей во 
взрослой жизни. Доказано, что детское ожирение во многом является факто-
ром риска развития сердечно сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ор-
топедических проблем и психических расстройствах. Избыточный вес в дет-
стве и подростковом возрасте влечет за собой как краткосрочные, так и долго-
срочные неблагоприятные последствия для физического и психосоциального 
здоровья. Детское ожирение является важным прогностическим фактором 
ожирения у взрослых. Метаболические и сердечно-сосудистые факторы риска, 
проявившись в детском возрасте, сохраняются во взрослой жизни, приводя к 
болезням и являясь причинами преждевременной смерти.  

В подростковом возрасте человек очень раним, нестабилен и легко подда-
ются внешнему влиянию. Его «я» только начинает формироваться, он пробует 
себя ощутить в социуме, происходит формирование его самоощущения. Од-
нако он может не встретить отклика доброжелательности от общества, что мо-
жет пошатнуть его самооценку. Поддавшись влиянию, ребенок начинает за-
едать свои проблемы, переставать вести активную деятельность, боясь униже-
ния. Его жизнь зацикливается на еде и компьютере. Получается, что психиче-
ское состояние может вызвать ожирение, а нападки со стороны сверстников 
могут только усугубить данную проблему.  

Унижение со стороны сверстников сильно различается в зависимости от 
пола. Оказалось, что открытое унижение более характерно для толстых маль-
чиков. Их существенно больше дразнили, щипали, били, чем сверстников с 
нормальным весом. Интересно, что мальчиков с одинаковым ИМТ (индексом 
массы тела) унижали по-разному. Если ИМТ был повышен за счет мышечной 
массы и атлетического телосложения, таких мальчиков унижали меньше. Как 
и ожидалось, унижение для девочек проявлялось по–другому. Толстые де-
вочки испытывали больше унижения в плане отношения со сверстниками: с 
ними проводили меньше времени, их бойкотировали, с ними отказывали си-
деть в классе или в столовой. Такой тип унижений приводит к развитию де-
прессии или появлению низкой самооценки. 

С возрастом хочется попробовать многое, в том числе и отношения. Ребята 
с нормальной массой могут легко получить желанный опыт, но те дети, у ко-
торых избыточная масса, могут вновь встретиться с проблемами. 

Наблюдения выявили, что у девочек с избыточным весом было меньше 
свиданий, чем у других девочек. Толстые девочки рассматривались как менее 
привлекательные для противоположного пола, потенциальные партнеры их 
чаще отвергали. Интересно, что и в аспекте романтических отношений ситуа-
ция сильно различалась между мужским и женским полом. Оказалось, что ко-
личество свиданий среди мальчиков, имеющих лишний вес и не имеющих 
лишнего веса, примерно одинаково. Это подтверждает эмпирически выявлен-
ные двойные стандарты в отношении мужского и женского пола — вероятно, 
мальчики оцениваются как партнеры на основании каких–то других факторов, 
отличающихся от их веса. Однако вне зависимости от количества свиданий, 
как мальчики, так и девочки, имеющие лишний вес, оказывались менее удо-
влетворенными качеством романтических отношений, чем их сверстники с 
нормальным весом [4]. 

Для того чтобы ребенок смог себя чувствовать комфортно, родители 
должны обеспечить ему благоприятную обстановку. Они не должны посто-
янно указывать на то, что он толстый или некрасивый. От этого развивается 
комплекс неполноценности. 

Для закрепления своей работы я составила две статистики: первую за 8 
класс (см. рисунок 1), вторую за 10 класс (см. рисунок 2). В ее основу легла 
формула ИМТ, о которой я говорила ранее.  
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Рис. 1. 8-ой класс, 2012 г. (Х – степени ожирения; Y – количество детей с 
данной степенью ожирения) 

 

 

Рис. 2. 10-ый класс, 2013 г. (Х – степени ожирения; Y – количество детей 
с данной степенью ожирения) 

 

Но даже на основе этого мы можем пронаблюдать, что, например, количе-
ство учащихся с ожирением 5 степени не изменилось, что говорит о сложности 
потери лишнего веса. Один ученик с 6 степени смог похудеть до 3 (личное 
наблюдение). С возрастом становится сложнее бороться с лишним весом, но 
зачастую это зависит от самого человека. Одних не заботит их физическая 
форма, а другие наоборот стараются как можно сильнее похудеть. 

Любопытно отметить, что в недавнем исследовании А.П. Божченко и др. 
[8, с. 17] обнаружили, начиная с 30–40-х годов прошлого века, волнообразные 
процессы инволюции (снижения роста) и акселерации (увеличение роста) у 
людей разных возрастных периодов. Авторы приводят результаты своего ис-
следования только по 90-ые годы прошлого столетия. Однако, судя по данным 
ученых, у подростков, родившихся в конце 20 начало 21 века, должны наблю-
даться инволютивные процессы. Наши данные подтверждают выводы ученых. 
Действительно, мы наблюдаем снижение ростовых показателей школьников. 
Кроме того, инволюция либо акселерация приводят к сбоям процессов морфо-
генеза. Значит, обнаруженные нами результаты можем трактовать иначе с по-
зиции биологии, а именно: снижение ростовых показателей, увеличение ин-
декса ИМТ у школьников 8–10 классов можно связать с различными адаптив-
ными стратегиями выживания в популяции, что выражается соответствую-
щими сдвигами на биохимическом, физиологическом и морфологическом 
уровнях. Другими словами, увеличение массы тела у школьника при снижении 
роста можно рассматривать как приспособительную реакцию к меняющимся 
условиям среды, а не как патологию. А это, как мы надеемся, учтут при про-
ведении корректирующих мероприятий по снижению избыточной массы тела, 
как медики, так и педагоги. 

Проблема лишнего веса наиболее остро воспринимается девушками, чем 
парнями. Они стремятся похудеть любыми способами, однако это может вы-
звать либо обратный эффект, либо чрезмерную худобу. Что также отрица-
тельно скажется на здоровье девушек, в особенности на их репродуктивную 
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функцию (нарушение гормонального фона, нарушение менструального цикла, 
слабые проявления вторичных половых признаков). 

В погоне за красотой вы должны всегда помнить о том, что здоровье вам 
дано одно и его не купишь за деньги. 
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г. Улан-Удэ, Республики Бурятия 

ДЫХАНИЕ ПОЧВЫ 
Аннотация: в работе изучено выделение углекислого газа (дыхание) поч-

вами разных экосистем дельтовой части реки Селенга бассейна озера Байкал. 
Определена зависимость интенсивности дыхания почвы от ее гидротермиче-
ского режима. Установлено, что в течение вегетационного сезона определя-
ющую роль в изменениях скорости выделения СО2 играет температура почвы.  

Ключевые слова: дыхание почвы, углекислый газ, гидротермический ре-
жим, сезонные потоки, почва. 

Дыхание почвы – эмиссия углекислого газа из почв (дыхание почвы) явля-
ется одним из главных потоков в глобальном цикле углерода, а основными 
факторами, влияющими на эмиссионную составляющую углеродного цикла, 
выступает растительность, тип почвы и ее гидротермический режим [1]. Остро 
стоящие экологические проблемы современности – парниковый эффект и оче-
видное потепление климата планеты – диктуют необходимость установления 
региональных балансов СО2, включающих оценку важнейшей расходной ста-
тьи – эмиссии диоксида углерода из почвы. 

Исследование сезонной эмиссии СО2 из почвы разных экосистем представ-
ляет большой интерес при оценке глобальной эмиссии СО2 почвенным покро-
вом России. В ходе анализа имеющихся исследований по определению проду-
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цирования углекислоты почвами было выявлено, что Восточная Сибирь явля-
ется одним из приоритетных регионов для организации мониторинговых 
наблюдений за эмиссией СО2. 

Цель настоящего исследования состояла в оценке сезонных потоков СО2 из 
почв различных экосистем дельтовой части р. Селенги и анализе связей вели-
чины этих потоков с гидротермическими характеристиками почвы. 

Экспериментальные участки, на которых велись сезонные наблюдения за 
интенсивностью выделения СО2 из почв располагались в дельтовой части р. 
Селенги бассейна оз. Байкал. Район исследований относится к дельтовому лу-
гово-болотному и лесостепному району. Большая часть этого района представ-
ляет собой приречную равнину р. Селенги, изрезанную многочисленными 
протоками. 

Экосистемы дельты р. Селенги развиваются в условиях резкоконтинен-
тального климата Восточной Сибири, несколько преобразованного влиянием 
Байкала. Климат характеризуется большими амплитудами температуры воз-
духа в течение суток и года. Средняя годовая температура воздуха равна 1,2 
оС. Средняя температура самого холодного месяца – 22оС, самого теплого 
16,4оС. Осадки здесь распределяются по месяцам неравномерно. В зимнее 
время выпадает наименьшее количество осадков. Максимум их приходится на 
июль и август. Годовое количество осадков составляет до 315-340 мм. 

Объектами исследования послужили 3 типа почв: дерновые лесные, луго-
вые и лугово-болотные. Для дерновых лесных почв характерно среднее содер-
жание гумуса, резкое убывание гумуса с глубиной, легкий гранулометриче-
ский состав, что резко сказывается на водно-физических и физико-химических 
свойствах почв. Занимающие сравнительно оптимальную экологическую 
нишу луговые почвы, обладают благоприятными физическими и физико-хи-
мическими свойствами. Содержание гумуса в верхнем горизонте высокое. 
Слабощелочной реакции среды. Лугово-болотные почвы формируются под 
гидрофитными растительными ассоциациями и влиянием почвенно-грунто-
вых вод. Характерной чертой этих почв является тяжелый гранулометриче-
ский состав. На всех экспериментальных площадках скорость выделения СО2 
из почв определяли методом закрытых камер с мая по октябрь с интервалом в 
7–10 дней адсорбционным методом [2]. В течение всего периода наблюдений 
параллельно с отбором газовых проб измеряли температуру и влажность верх-
него слоя почвы. Известно, что продуцирование углекислого газа почвами не-
одинаково в различные периоды вегетации и в зависимости от сочетания по-
годных условий, видового состава и густоты растительного покрова, физиоло-
гического состояния растений и микробных сообществ. 

Сезонные наблюдения за интенсивностью выделения СО2 из почв дельто-
вой части р. Селенги характеризовались высокой изменчивостью. 

Наблюдения за эмиссией СО2 показали, что в начале вегетационного сезона 
интенсивность выделения углекислоты на всех экспериментальных площад-
ках низка, что обусловлено глубоким промерзанием почв и медленным весен-
ним его прогреванием. В силу низких температур почвы в начале вегетации 
скорость эмиссии для исследуемых почв незначительна, что связанно с невы-
сокой биологической активностью почв. 

Далее, в первой декаде июня, с повышением температуры и прогреванием 
верхних слоев почв, эмиссия СО2 постепенно увеличивалась. Дальнейшее уве-
личение интенсивности выделения СО2 из исследуемых почв совпадало с вы-
падением осадков и быстрым прогреванием почвы до 18-22оС. 

Максимальное значение среднесуточной эмиссии СО2 зафиксировано в се-
редине июля, в период совпадения оптимальных температур и влажности, и 
достигало порядка 40–45 г СО2/м2 на лугу и 25–30 г СО2/м2 в лесном ценозе. 
Во второй половине августа начинается заметное снижение интенсивности 
дыхания, что объясняется понижением температуры почв.  
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Разные величины интенсивности выделения СО2 на типовом уровне почв, 
свидетельствуют о разном содержании гумуса в почвах. 

Проведенные исследования показали, что величина потока СО2 из почв в 
значительной мере контролировалась температурой почв. Для всего ряда 
наблюдений обнаружены тесные положительные связи между среднесуточной 
интенсивностью выделения СО2 из почв и температурой почвы. Наибольшая 
зависимость величины дыхания от температуры отмечается на лугово-болот-
ной, далее на луговой и меньшая на дерновой лесной почвах. 

Анализ зависимости дыхания почвы от влажности показал, что после уве-
личения увлажненности почв мы не наблюдаем заметного усиления активно-
сти выделения СО2. В наших исследованиях положительная связь между влаж-
ностью почв и эмиссией СО2 отмечалась только в середине вегетации. В целом 
за сезон выявлена обратная связь между эмиссией СО2 и влажностью почв. 
Вероятно, в начале и в конце вегетации выделение СО2 из почв ограничива-
лось пониженной температурой почвы. 

Для всех исследуемых объектов был характерен, классический характер из-
менения месячных потоков СО2 с минимальными величинами в весенний и 
осенний период, и максимальными в июле месяце, когда складываются наибо-
лее благоприятные погодные условия для роста и развития микроорганизмов 
и растений. Полученные данные отчетливо демонстрируют влияние типа 
почвы на величину месячных потоков углекислого газа из почв.  

Среднемноголетние сезонные потоки СО2 из исследуемых почв были мак-
симальные в луговых почвах. Минимальная величина сезонных потоков эмис-
сии СО2 была зарегистрирована на дерновых лесных почвах. 

В целом анализ показал, что внутрисезонные колебания влажности почв 
служат недостаточным фактором колебаний углекислого газа. Напротив, тем-
пература почвы оказывается в последнем случае значимой причиной.  

Таким образом, в течение вегетационного сезона определяющую роль в из-
менениях скорости выделения СО2 играет температура почвы. 
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АМАРАНТ - ЧУДО XXI ВЕКА 
Аннотация: в статье раскрывается полная информация о новой полевой 

культуре – амаранте, приводятся историческая справка о происхождении и 
распространении данного растения, а также результаты опыта по выращи-
ванию амаранта. 

Ключевые слова: амарант, культура, чудо-растение, выращивание, опыт, 
урожайность.  

Каждый вид животного или растения на Земле неповторим. Нет видов не-
интересных или безразличных человеку. Сейчас ученые считают, что все жи-
вые организмы нашей планеты, за исключением лишь возбудителей болезней, 
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имеют право на жизнь. Каждый из видов растений, если не сейчас, то в буду-
щем, может послужить источником пищи для человека или источником сырья 
для промышленности, основой для выведения культурных сортов растений, 
он, наконец, может просто украсить нашу планету.  

Таким растением является давно забытое в России чудо-растение XXI 
века – амарант. Амарант (от греч. – вечный, неувядающий) – новая для нашей 
страны культура, практически неизвестная в Ставропольском крае, привлекает 
к себе внимание исследователей и практиков сельского хозяйства богатством 
и сбалансированностью белка, удивительно высокой урожайностью, повы-
шенным содержанием витаминов, минеральных солей. Цель: Вырастить ама-
рант в условиях нашего фермерского хозяйства. Задачи работы: изучить су-
ществующую литературу и Интернет-ресурсы, которые могли бы мне дать 
полную информацию о новой полевой культуре – амаранте; изучив опыт дру-
гих хозяйств, применить его в нашем хозяйстве; получить урожай амаранта и 
использовать его как пищевое и кормовое растение. Гипотеза работы: так как 
Ставропольский край – край рискованного земледелия, то амарант может стать 
культурой важной для полей Ставрополья. 

В 2013 году мой папа занялся выращиванием амаранта в своем фермерском 
хозяйстве в хуторе Быкогорка в экологически чистых природных условиях. 
Мы с братом с большим интересом стали принимать в этом активное участие. 
Я и моя семья считаем, что данная тема очень актуальна в наши дни. Человек 
в последнее время не получает сбалансированное питание, страдает здоровье, 
сокращается продолжительность жизни. Ведь жизнь и здоровье человека – это 
самое ценное, что у него есть, и если мы сами сможем позаботиться об этом, 
применив знания об амаранте, то и наше здоровье будет приумножено на дол-
гие годы. В XXI веке это растение способно занять ведущее положение не 
только в качестве продовольственной и кормовой, но также и лекарственной 
культуры. Кроме того, в связи с ожидаемыми глобальными изменениями кли-
мата на Земле использование амаранта становится еще более актуальным бла-
годаря его уникальной особенности приспосабливаться к различным условиям 
внешней среды. Методика выращивания амаранта: опыт Воронежской обла-
сти (ООО «Русская Олива») и Украины (ПО «АРГО») 

Амарант является однолетним растением из семейства амарантовых (щи-
рицевых). По некоторым данным, амарант (по-русски его называют щирицей) 
ведет свое происхождение из Южной Америки, где растет самое большое ко-
личество его видов, разновидностей и форм. В горах Аргентины, Перу и Боли-
вии широко распространен амарант хвостатый. Оттуда его завезли в Северную 
Америку, Индию и другие места. В наше время множество представителей 
рода обитает в Северной Индии и Китае, что дает право говорить об этих рай-
онах как о вторичных центрах формообразования растения. Совсем недавно, 
при проведении раскопок в Воронежской области, семена амаранта были об-
наружены на стоянке древнего человека.  

По засухоустойчивости и урожайности биомассы ему нет равных. Взрос-
лые растения выдерживают засуху до 45–50 градусов жары. У амаранта стерж-
невая корневая система, но у него образуется большое количество придаточ-
ных корней, хотя некоторые считают, что это мочковатая корневая система, но 
это не так. Амарант использует влагу с верхних слоёв почвы и в засуху добы-
вает влагу для растения с глубины почвы, особенно в критические периоды. 
При высоких температурах, устьица в листьях закрываются и не дают испа-
ряться влаге. Стебель по всей длине покрыт зелеными сочными листьями (до 
200 штук на растение) на многочисленных ответвлениях пасынках. Верхушка 
заканчивается сложным колосовидным соцветием (прямой или поникающей 
метелкой). Стебель овощных сортов может достигать в высоту более 3 метров.  

Семена амаранта мелкие (около 1,4 мм) блестящие, имеют черную, розова-
тую, желтую или зеленоватую окраску. Это растение самоопыляющееся и уди-
вительно устойчивое к болезням.  
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Корневая система – стержне-
вая с большим количеством при-

даточных корней

Стебель мощный, ребристый.

 

Созревшие метелки амаранта, 2013 год
 

Урожайность достигает до 200 тонн биомассы и 5 тонн ценнейшего зерна 
с 1 гектара. В России выведены и районированы цветочно-декоративные, си-
лосные и овощные сорта. Овощные выведены в ГНУ ВНИИ селекции и семе-
новодства овощных культур. 
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Декоративный амарант, все – таки, отличается от пищевого…  

Полевая культура – высокорослая, даже если сорт называется  

«Низкорослый зерновой» (2014 год) 

 

 

 

Это отличная кормовая культура – его едят и кролики, и морские свинки. 
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Целебные свойства амаранта известны с глубокой древности. В древней 
китайской медицине амарант использовался как средство против старения. Его 
знали и древние греки, и народы Центральной Америки – инки и ацтеки. У 
древних греков он был символом бессмертия. Действительно, соцветия ама-
ранта никогда не увядают.  

История амаранта интересна и трагична. Его изображение было символом 
бессмертия, а на родине – в Америке, где на протяжении восьми веков до ее 
завоевания европейцами, индейцы называли его «золотое зерно Бога», «пше-
ница ацтеков», «хлеб инков». Он был основой их растительного рациона после 
кукурузы, а по совокупности своих пищевых и лечебных свойств заслуженно 
превозносился много выше любого другого пищевого растения. 

При проведении раскопок ленинградскими археологами в 60 годах про-
шлого века в Костенках на территории Воронежской области, стоянки перво-
бытного человека, датируемой 6 тысяч лет назад, обнаружены семена ама-
ранта. Данное научное открытие позволяет нам сделать вывод о том, что ама-
рант – исконно русское растение. 

Возобновление интереса к амаранту относится уже к ХХ веку. В настоящее 
время он широко распространен в Северной и Южной Америке, Азии (Индия, 
Китай), Африке. Его стали изучать, возделывать и использовать в пищу в Ев-
ропе и в России. В России первые исследования амаранта были проведены в 
30-х годах прошлого века. Первые упоминания о нем принадлежат академику 
Н.И. Вавилову. Он собрал самую многочисленную коллекцию семян растения 
и настоятельно рекомендовал изучать его и внедрять в сельскохозяйственное 
производство. Амарант исследовали во многих научных учреждениях России, 
Белоруссии и Украины. Но в то время в нашей науке шла ожесточенная борьба 
с «лжеучеными» и их идеями. Амарант объявили злостным сорняком, «с по-
мощью которого агенты империализма замышляют погубить колхозные 
поля», а ученых обвинили во вредительстве. И только в конце XX столетия 
амарант вышел из тени непонимания. В пищу используются семена, мука, 
масло, свежая зелень. Его семена по вкусу напоминает орех и при нагревании 
превращается в аппетитный хрустящий продукт. С амарантовой муки выпе-
кают пищевой хлеб. По широте использования амаранта в пищу его можно 
сравнить со шпинатом и капустой. С нежных листьев молодых растений гото-
вят вкусных салат. Неудивительно, что на столе американца каждая третья 
блюдо включает в себя продукты амаранта.  

Высокие вкусовые и пищевые свойства этого растения обеспечивают ему 
свободный доступ во дворцы вельмож и хижины бедняков. Если сравнивать 
амарант с другими крупами, он оставляет их далеко позади по своим полезным 
и питательным свойствам. Основное его достоинство – очень большое содер-
жание качественного белка. В отличие от той же пшеницы, овса или гречихи, 
где белка тоже много, в семенах амаранта присутствует незаменимая амино-
кислота лизин. Сам белок хорошо усваивается, поэтому, для вегетарианцев 
или для тех, кому нужно ограничить употребление мяса, амарант просто 
находка. Богаты семена амаранта кальцием, магнием, железом, и все эти ми-
нералы из него хорошо усваиваются нашим организмом. В семенах много 
клетчатки, так что кишечник без работы не останется. Амарантовая мука – пре-
красный источник необходимых биологически активных веществ: сквалена и 
антиоксидантов. Она прекрасно сочетается со многими продуктами в составе 
привычных нам блюд и необходима для тех, кто заботится о своём здоровье. 
Амарантовую муку можно добавлять в любые каши, тесто, густые супы, муку 
и сухари для панировки. Оптимальное употребление амарантовой муки со-
ставляет 2–4 столовые ложки в день в составе различных блюд. Мука из се-
мени амаранта позволит разнообразить и обогатить рацион питания взрослых 
и детей. «Кладовая белка», «культура будущего», – так говорят об амаранте 
биологи мира. Продовольственная комиссия ООН назвала амарант культурой 
XXI века.  
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По современным исследованиям куст амаранта – это чудодейственная ап-
тека. Из 20 основных аминокислот, в амаранте их 18, чего нет в других кормо-
вых культурах. По полезным качествам сравним с женьшенем. По питатель-
ным ценностям превосходит все растения, так как содержит серотонин. Силь-
нейший антиоксидант, который только существует в природе, сохраняет мо-
лодость. Это он показывает на себе, поскольку выглядит великолепно на про-
тяжении всей своей жизни. Популярность амаранта возросла благодаря содер-
жащемуся в амарантовом масле сквалену. Сквален является мощным противо-
опухолевым средством, он осуществляет захват кислорода и насыщение им 
тканей нашего организма и замедляет старение организма. Он является мощ-
ным иммуностимулятором. Известно, что сквален содержится еще только в 
печени глубоководной акулы. Но его там всего 1–1,5%, а в масле амаранта – 
8%. Амарант хорош тем, что выводит токсины, поэтому полезен жителям го-
рода, а также людям, занятым на вредных производствах. Регулярное потреб-
ление амаранта помогает снизить холестерин в крови, понизит кровяное дав-
ление, помогает лечить гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания. Зёрна 
амаранта участвуют в профилактике преждевременного поседение волос. В 
последнее время его листья, сок и масло находят все большее косметическое 
применение. Благодаря содержащимся во всех его частях биологически актив-
ных веществ, в том числе и уникальных, он в различных косметических фор-
мах приготовления оказывают эффективное защитное, оздоравливающее, и 
долговременное омолаживающее воздействие на кожу, волосы и ногти. А вот 
чай из метёлок амаранта универсальное лечебное и профилактическое сред-
ство от всех недугов. 

Амарант в животноводстве и птицеводстве – это самый эффективный, ра-
циональный, экологически чистый корм, в сравнении с другими кормовыми 
культурами, дающий наибольшие привесы, количество и качество молока, 
увеличивает ценность птицы. 

Впервые опыт по выращиванию амаранта как культуры был произведен в 
двух регионах: на Украине и в Воронежской области. Мы решили тоже вы-
брать амарант, как полевую культуру. Выращивали амарант в нашем фермер-
ском хозяйстве на поле площадью 1 га, вот уже 2 года. У нас растут следующие 
сорта амаранта: «Гелиос», «Золотистый», «Хвостатый», «Пирамидальный», 
«Гигант», «Ультра», «Низкорослый зерновой». Наши семена амаранта мелкие 
блестящие, имеют черную и желтую окраску.  

У амаранта мы используем муку для выпечки хлеба, масло и свежую зелень 
для приготовления салатов, также стебли и листья используем для кормления 
наших кроликов и даже морских свинок. 

 

 

Вот такие у нас семена! 
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Хлеб из амаранта не только вкусен, но и полезен! 

Отведайте – не пожалеете…

   
Масло из семян амаранта очень ценится за рубежом – литр фармацевтиче-

ского масла амаранта в Европе стоил более 700 евро,  
литр пищевого – 12 евро

 

Вспашку почвы осуществляли механическим способом. Всхожесть семян 
(в 2013 и 2014 году) составила более 70%. Посев семян - сплошной на глубину 
1 – 2 см (апрель). Прореживание посевов, получая первый зеленый корм для 
кроликов и витаминную добавку для своего стола (июнь) Амарант скашивали 
на корм по мере необходимости до середины октября. Уборку растения начали 
со срезания метёлок. Хранили срезанные метелки в сухом месте до созревания 
семян. Затем обмолотили, отсеяли и отвеяли семена, получив семенной фонд, 
зерно на муку и масло. 

 

   

Идет обмолот семян Так мы отвеивали семена
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В 2013 году особых проблем не было, т.к. ранней весной было достаточно 
дождей для всходов. При выращивании амаранта выяснилось, что прополка 
амаранту не нужна, т.к. амарант сам мешает расти сорнякам.  

Технологическая карта 
Выращивание амаранта в 2013 году 

 Название 
работы Объем работы Сроки 

проведения Результаты работы 

1 Подго-
товка 
почвы для 
посадки 

Прорыхлить культиватором 
подготовленной осенью 
почвы, удаление сорняков. 

Первая поло-
вина апреля 
2013 года 

2 Посев  
семян 

При достижении темпера-
туры почвы 8–12°С посеять 
семена амаранта на глубину 
1–2 см (сплошной посев). 
Прикатать почву каткам для 
улучшения контакта семян 
с почвой.

Вторая поло-
вина апреля 
2013 года 
 

Семена взошли через 10–20 
дней 
Всхожесть составила 71% 
от посеянного объема 

3 Уход за 
растени-
ями 

Прореживание всходов 
амаранта. 
Прополка не требуется, т.к. 
амарант закрывает своей 
кроной всю поверхность 
поля. 
Полив не требуется т.к. ама-
ранту достаточно влаги в 
виде дождей и туманов. 
Амарант засухоустойчив. 

Первая  
декада июня 
2013 года 

Первый зеленый корм кро-
ликам, молодая зелень на 
столе в салате. 

4 Измере-
ние расте-
ний и 
наблюде-
ние за 
растением 

Измерение суточного при-
роста амаранта.  
Взвешивание зеленой 
массы с одного квадратного 
метра с целью определить 
продуктивность растения 

С первой 
декады июня 
до конца ав-
густа 
2013 года 

Растения прибавляли в ро-
сте в среднем от 1-6см в 
сутки в зависимости от по-
годных условий. 
С одного м2 в среднем 4 кг 
зеленой массы.

5 Заготовка 
зеленой 
массы на 
корм 

Амарант скашивается и 
идет на корм кроликам. 

С первой 
декады июня 
до конца ав-
густа 

При срезании растения оста-
ется пенек 20 см. Зеленая 
масса вновь отрастает.  

6 Уборка 
растения  

Срезать зерновые метелки 
амаранта. Скосить оставшу-
юся часть растения. Просу-
шить. 

Середина 
октября 
2013 года 

Заготовка сухого корма жи-
вотным. 

7 Сбор се-
мян, учет 
урожая 

 Хранить срезанные ме-
телки в сухом месте для до-
зревания семян. Обмоло-
тить, отсеять, отвеять се-
мена 

С середины 
октября  
2013 года 

Получили с одного квадрат-
ного метра в среднем 200 
грамм 

8 Вспашка 
почвы 

Вспахать почву. Первая  
декада но-
ября 2013 
года 

С помощью амаранта можно 
значительно улучшает пло-
дородие почвы, стимулируя 
жизнедеятельность микро-
организмов, способствую-
щих обогащению ее азотом. 
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В этом году на нашем участке с мая не было дождей, почва потрескалась. 
В связи с этим большинство неокрепших всходов погибло. Мы сделали вывод, 
что в условиях сильной засухи всходы амаранта нуждаются в дополнительном 
поливе. На следующий год мы планируем использование поливальной уста-
новки. Несмотря на сильную засуху в этом году, нам удалось вырастить часть 
растений и сохранить семенной фонд нашего амаранта. Самым засухоустой-
чивым оказался сорт «Низкорослый зерновой».  

Технологическая карта 
Выращивание амаранта в 2014 году 

Выращивание амаранта в нашем фермерском хозяйстве в 2014 году 

 Название ра-
боты Объем работы Сроки про-

ведения Результаты работы 

1 Подготовка 
почвы для по-
садки 

Прорыхлить культиватором 
подготовленной осенью 
почвы, удаление сорняков. 

Первая по-
ловина ап-
реля 2014 
года 

2 Посев семян При достижении темпера-
туры почвы 8–12°С посеять 
семена амаранта на глубину 
1–2 см (сплошной посев). 
Прикатать почву каткам для 
улучшения контакта семян с 
почвой.

Вторая по-
ловина ап-
реля 2014 
года 
 

Семена взошли через 10-
20 дней 
Всхожесть составила 
71% от посеянного объ-
ема 

3 Уход за расте-
ниями 

Прореживание всходов ама-
ранта не произошло, т.к. на 
нашем участке с мая не 
было дождей. В связи с этим 
большинство неокрепших 
всходов погибло.

Первая де-
када июня 
2014 года 

Мы сделали вывод, что в 
условиях сильной засухи 
всходы амаранта нужда-
ются в дополнительном 
поливе. 

4 Измерение 
растений и 
наблюдение 
за растением 

Измерение суточного при-
роста амаранта.  
 

С первой де-
кады июня 
до конца ав-
густа 
2014 года

Растения прибавляли в 
росте в среднем от 1–2см 
в сутки из-за сильной за-
сухи. 

 

Моя гипотеза подтвердилась, амарант действительно необыкновенная по-
левая культура, вполне подходящая для выращивания в хозяйствах Ставро-
польского края, т.к. может расти на неудобьях, неприхотлив к почве, устойчив 
к засорению. Мы передали семена в Тверскую область, где он прекрасно рос 
даже на сероземах. 

Как показал наш опыт по выращиванию амаранта, для этой культуры в 
условиях Ставропольского края может потребоваться полив ранним всходам, 
а уже взрослые растения легко переносят засуху. Мне кажется, что выращива-
ние амаранта и использование его продукции в пищу, в виде кормов, лекарств 
в настоящее время представляются жизненно необходимыми.  

Серьезное внимание следует обратить на экологическое значение этой 
культуры не только как источника диетических и экологически чистых про-
дуктов, но и в связи с возможностью очистки и облагораживания с ее помощью 
почв.  

Список литературы 
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5. Электронный ресурс: http://www.youtube.com/. 
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МОУ гимназия №3 
г. Волгоград, Волгоградская область 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: изучение географии населения Волгоградской области позво-
лило выявить особенности и проблемы, присущие региону, раскрыть ряд ти-
пологических черт, характерных южным регионам России. В исследовании 
осуществлена попытка выявления, обобщения, систематизации и анализа ос-
новных особенностей и проблем географии населения Волгоградской области 
(динамики численности населения – половозрастного, этнического состава, 
трудовых ресурсов, степени и характера их использования в сельской мест-
ности и городах, численности экономически активного населения, размеров 
безработицы, социального состава населения и положения населения, харак-
тера расселения, внутренних миграций). 

Ключевые слова: регион, Волгоградская область, география населения, ре-
гиональная география населения. 

Исследования в области народонаселения имеют важнейшее значение для 
всех субъектов РФ. В них рассматриваются на региональном уровне проблемы 
безработицы, миграции, численности населения, падения доли экономически 
активного населения, социального характера, урбанизации и т.д. Целью дан-
ного исследования является проведение комплексного социально-географиче-
ского анализа населения Волгоградской области. 

В определении перспективной стратегии развития региона весьма акту-
ально изучение динамики численности ее населения и его важнейших демо-
графических показателей. Для более полного и рационального использования 
имеющихся трудовых ресурсов весьма большое значение имеет установление 
их численности, демографической структуры, уровня образования и квалифи-
кации, профессионального состава. Чрезвычайно важен анализ социального 
состава населения. Большое конструктивное значение для определения путей 
будущего развития региона имеет выявление территориальных различий в раз-
мещении населения и характере его расселения, установление специфических 
черт сельского и городского населения. Задачи в области социально-экономи-
ческих преобразований, стоящие перед Волгоградской областью, придают 
особую значимость и актуальность экономико- и социально-географическим 
исследованиям. Среди них важное место занимают вопросы географии насе-
ления.  

По своим важнейшим социально-экономическим особенностям Волгоград-
ская область – типичный регион ЮФО, в силу чего ее изучение имеет большое 
значение для определения и исследования типологических черт всего южного 
региона России. С другой стороны, Волгоградская область обладает рядом 
ярко выраженных специфических, в некоторых отношениях уникальных ха-
рактеристик, сложившихся в ходе исторического развития в условиях обеспе-
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ченности особыми природными ресурсами. В этом аспекте область представ-
ляет собой важный и интересный объект исследований как регион, современ-
ное развитие которого происходит в особых социально-экономических усло-
виях. 

Волгоградская область занимает площадь 112 877 км², что ставит регион на 
31-место по стране (78% составляют земли сельскохозяйственного назначе-
ния). С севера на юг и с запада на восток область протянулась более чем на 400 
км. Общая протяженность границ области – 2221,9 км, в том числе с Саратов-
ской областью (29,9%), Ростовской (26,8%), Астраханской (11,4%), Воронеж-
ской (11,3%) областями, Республикой Калмыкией (10,9%) и Казахстаном 
(9,7%). Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, яв-
ляясь главными воротами на юг России с выходом на Иран, Ирак через Кавказ 
и Индию через Республику Казахстан [10]. 

По численности населения Волгоградская область занимает 18 место в 
стране – 2673,1 тыс. человек, что составляет 1,83% населения страны (город-
ское – 75,2%, сельское – 24,8%). На территории области 1506 населенных 
пунктов, находящихся в составе 39 муниципальных образований (19 городов, 
из них 6 городов областного подчинения, 29 поселков и 33 сельских района). 
Они объединены в 7 региональных округов (Волжский, Иловлинский, Кала-
чевский, Михайловский, Новоаннинский, Палласовский, Урюпинский и Фро-
ловский). Динамический анализ демографических показателей региона вы-
явил следующие проблемы.  

Таблица 1 
Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения 

 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения1)

родив-
шихся умерших 

Естественный 
прирост, 
убыль(-)

родив-
шихся умерших 

Естественный 
прирост, 
убыль (-)

Все население 
2007 28038 38221 -10183 10,7 14,6 -3,9
2008 29438 37797 -8359 11,2 14,4 -3,2
2009 29507 37670 -8163 11,3 14,4 -3,1
2010 29427 38270 -8843 11,3 14,7 -3,4
2011 29007 36024 -7017 11,2 13,8 -2,6
2012 30365 35158 -4793 11,7 13,6 -1,9

Городское население
2007 19617 27771 -8154 9,9 14,0 -4,1
2008 20889 27364 -6475 10,5 13,8 -3,3
2009 20981 27288 -6307 10,6 13,8 -3,2
2010 20906 28079 -7173 10,6 14,2 -3,6
2011 20645 26434 -5789 10,4 13,4 -3,0
2012 21826 25985 -4159 11,1 13,2 -2,1

Сельское население
2007 8421 10450 -2029 13,1 16,3 -3,2
2008 8549 10433 -1884 13,4 16,3 -2,9
2009 8526 10382 -1856 13,4 16,4 -3,0
2010 8521 10191 -1670 13,5 16,2 -2,7
2011 8362 9590 -1228 13,4 15,4 -2,0
2012 8539 9173 -634 13,9 14,9 -1,0

 

Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: 

http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/resources/a081b58
04eccad92934ebb9dd5046e95/Миграция_24122013.htm 

Наблюдается естественная убыль населения по всем категориям (и город-
скому и сельскому). 
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Таблица 2 
Основные демографические показатели 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Численность населения1) -
всего, тыс. человек  2623,1 2618,1 2614,2 2607,5 2594,8 2583,0 

в том числе: 
городское 1984,5 1980,3 1980,2 1982,1 1975,4 1970,5 
сельское 638,6 637,7 634,0 625,4 619,4 612,5
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
число лет: 

      

все население 69,0 69,5 69,7 70,5 71,0
мужчины 63,0 63,6 64,1 64,9 65,3
женщины 75,2 75,5 75,3 76,1 76,6
На 1000 человек населения2)

Родившихся 11,2 11,3 11,3 11,2 11,7
Умерших – всего 14,4 14,4 14,7 13,8 13,6
в том числе детей в возрасте 
до 1 года3)  12,0 9,8 9,8 9,1 11,1  

Естественный прирост, убыль 
(-) населения -3,2 -3,1 -3,4 -2,6 -1,9  

Число браков 7,5 7,5 7,7 8,3 7,9
Число разводов 4,9 4,8 4,2 4,6 4,4
Справочно по Российской Фе-

дерации:        

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
число лет: 

      

все население 67,9 68,7 68,9 69,8 70,2
мужчины 61,8 62,8 63,1 64,0 64,6
женщины 74,2 74,7 74,9 75,6 75,9

 

Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: 

http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/resources/df51b30
04ecca7759285ba9dd5046e95/Основные+демографические+показа-
тели_24122013.htm 

Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин имеет тен-
денцию увеличения. 

Таблица 3 
Миграция (человек) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Прибыло – всего  29276 27698 24447 23852 32183 37065 
в том числе: 
из других регионов России 10473 9590 8297 9168 13424 16572 
в пределах региона 14889 14306 12343 12555 15631 16921 
из стран СНГ 3711 3581 3603 1941 2769 3150
из других зарубежных стран 203 221 204 188 359 422
Выбыло – всего  30286 29168 25330 27327 37846 44095 
в том числе: 
в другие регионы России 14612 14320 12519 14316 21728 26657 
в пределах региона 14889 14306 12343 12555 15631 16921 
в страны СНГ 403 275 226 220 260 307
в другие зарубежные страны 382 267 242 236 227 210
Миграционный прирост 
(убыль) - всего  -1010 -1470 -883 -3475 -5663 -7030 

в том числе: 
из других регионов России -4139 -4730 -4222 -5148 -8304 -10085 
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в пределах региона - - - - -
из стран СНГ 3308 3306 3377 1721 2509 2843 
из других зарубежных стран -179 -46 -38 -48 132 212

 

Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: 

http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/resources/a081b58
04eccad92934ebb9dd5046e95/Миграция_24122013.htm 

Анализ миграции населения показывает миграционную убыль населения за 
исследуемый период. 

По плотности населения Волгоградская область занимает 31 место среди 
остальных регионов России. Средняя плотность населения области превышает 
23 человека на 1 кв.км. [11]. Согласно переписи населения в октябре 2010 года 
национальный состав области следующий: русские – 88,89%, казахи – 1,68%, 
украинцы – 2,09%, армяне – 1,00%, татары – 1,06%, азербайджанцы – 0,53%, 
немцы – 0,63%. [12]. Этнический состав населения региона разнообразен, что 
является результатом  длительного исторического процесса формирования 
населения области. 

Являясь относительно мало заселенным регионом, область отличается мно-
гообразием природных ресурсов, которые могут быть вовлечены в обществен-
ное производство. Основная часть территории области расположена в преде-
лах реки Волга – область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской 
равнины, делится Волгой на две части. Главное природное богатство области 
– почвенно-климатические ресурсы, использование которых к настоящему 
времени охватило не все пригодные к освоению площади. Волгоградская об-
ласть бедна лесными ресурсами. Значительные лесные массивы сохранились 
лишь в северных районах региона и поймах реки Волга. Основная часть обла-
сти – степи, поэтому преобладающее значение имеет растениеводство, в том 
числе овощеводство, (выращивают твердые сорта пшеницы, овощи и бахче-
вые) и развито животноводство мясо-молочного направления, а также птице-
водство, пчеловодство, козоводство. В то же время Волгоградская область не 
относится к числу тех регионов, где сохраняется наибольшая зависимость 
населения от сельского хозяйства – с ним связано лишь 20% всех жителей, в 
нем производится только 10% валового внутреннего продукта региона, только 
у пяти процентов организаций области основной вид экономической деятель-
ности связан с сельским хозяйством. 

Индустриализация области в начале – середине ХХ века и перестройка 
структуры занятости экономически активного населения в значительной сте-
пени определялось наличием минерального сырья, топлива, энергообеспече-
ния за счет близости водных ресурсов. 

При геологическом изучении в регионе выявлен обширный набор полез-
ных ископаемых, которые практически все используются (нефть, газ, цемент-
ное сырье, поваренная соль). Наиболее известные месторождения: нефтегазо-
вое – Коробковское, цементного сырья – Себряковское. 

Не смотря на это, в сегодня Волгоградская область относится к числу дота-
ционных регионов РФ. По величине валового внутреннего продукта на душу 
населения (около 200 тыс.руб. на человека в 2014 г.) она занимает далеко не 
первое место по стране. Современные экономические проблемы связаны с по-
литической нестабильностью региона. Особенно осложнились социально-эко-
номическое положение и политическая обстановка последнее десятилетие. 
Прирост сельскохозяйственной и промышленной продукции на душу населе-
ния за последние годы значительно снизился. Волгоградская область отстает 
в выполнении своих программ развития, в том числе и по темпам прироста 
населения.  
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Таблица 4 
Уровень экономической активности населения, уровень занятости и 

уровень безработицы (в процентах) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Уровень экономической активности
(экономически активное население к численности населения соответствующей возраст-

ной группы)1) 
в возрасте 15-72 года 66,2 64,1 65,5 64,9 66,0 66,8 
в трудоспособном возрасте 78,0 75,7 77,0 77,2 78,2 78,7 

Уровень занятости 
(занятое население к численности населения соответствующей возрастной группы)1)

в возрасте 15-72 года 61,9 58,8 58,6 59,7 61,4 62,8 
в трудоспособном возрасте 72,6 69,2 68,6 70,7 72,4 73,6 

Уровень безработицы
(безработные к численности экономически активного населения соответствующей воз-

растной группы)1) 
в возрасте 15-72 года 6,4 8,1 10,4 8,0 6,9 6,0
в трудоспособном возрасте 6,9 8,6 10,9 8,5 7,4 6,5
Уровень зарегистрированной безработицы 
(зарегистрированные безработные к чис-
ленности экономически активного населе-
ния) 

1,4 1,7 2,7 1,9 1,6 1,3 

 

Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: http://volgastat.gks.ru  

 

Анализ показателя уровня экономически активного населения к численно-
сти населения соответствующей возрастной группы, как и уровень занятости, 
показывают положительную динамику. 

Таблица 5 
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднедушевые денежные до-
ходы (в месяц)1), рублей

9409,8 10833,5 12530,7 13774,8 14519,4 16066,42) 

Реальные денежные доходы, в 
% к предыдущему году 

109,7 100,3 103,8 102,3 96,7 105,32) 

Реальные располагаемые де-
нежные доходы, в % к преды-
дущему году 

108,5 97,5 105,2 102,9 95,9 104,12) 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике3), 
рублей 

9770,2 12001,8 13256,5 14856,1 16191,5 18583,7 

Реальная начисленная заработ-
ная плата, в % к предыдущему 
году 

116,3 107,2 99,4 104,6 100,3 109,7 

Величина прожиточного мини-
мума4) (в среднем на душу 
населения в месяц), рублей

3513,8 4213,0 4647,8 5368,3 5900,8 6133,3 

из него:       
трудоспособное население 3766,3 4539,8 4999,5 5803,0 6354,5 6624,3 
пенсионеры 2887,8 3422,8 3784,0 4354,3 4808,0 4977,8 
дети 3413,0 4055,0 4495,8 5155,3 5729,0 5909,3 
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Численность населения с де-
нежными доходами ниже про-
житочного минимума1) - всего, 
тыс. человек 

342,0 359,4 335,2 366,7 392,5 351,22) 

в % от общей численности 
населения 

13,0 13,7 12,8 14,0 15,1 13,52) 

Дефицит денежного дохода1):       
млн. рублей в месяц 342,5 428,5 443,9 560,0 657,6 614,12)

в процентах от общего объема 
денежных доходов населения 

1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,52) 

Соотношение с величиной 
прожиточного минимума 5), %:

      

среднедушевых денежных до-
ходов1) 

267,8 257,1 269,6 256,6 246,1 262,02) 

среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы

259,4 264,4 265,2 256,0 254,8 280,5 

Коэффициент фондов (коэф-
фициент дифференциации до-
ходов)1), в разах 

11,3 10,9 11,3 11,1 10,8 11,32) 

 

Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: http://volgastat.gks.ru  

 

Однако анализ показателей уровня жизни населения характеризует их 
неизменность, а иногда и отрицательную динамику с учетом темпа инфляции. 

 

Таблица 6 
Заболеваемость населения по основным классам болезней 

(зарегистрировано больных с диагнозом,  
установленным впервые в жизни) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, тыс. человек 

Все болезни  1837,9 1817,2 1866,8 1854,2 1843,1 1811,8 

из них:       

некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни 

100,1 96,8 85,4 78,5 74,5 79,4 

новообразования 24,4 23,0 23,9 27,4 25,3 24,4 
болезни крови, кроветворных орга-
нов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм 

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

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

20,9 20,9 19,6 20,0 22,0 20,4 

болезни нервной системы 28,6 26,6 26,7 26,3 26,2 25,7 
болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

77,2 73,3 72,3 70,3 69,5 68,3 

болезни уха и сосцевидного от-
ростка 

63,6 59,3 64,4 67,8 68,7 67,1 

болезни системы кровообращения 47,5 55,4 58,0 58,1 53,1 58,9 
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болезни органов дыхания 725,0 717,0 821,0 788,5 837,0 761,3 
болезни органов пищеварения 58,9 61,3 59,6 63,1 63,2 63,3 
болезни кожи и подкожной клет-
чатки 

151,6 142,8 119,0 128,7 109,3 113,0 

болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани 

64,5 61,1 63,6 58,1 57,0 53,5 

болезни мочеполовой системы 133,0 138,2 129,9 128,2 121,6 127,9 
осложнение беременности, родов и 
послеродового периода 

79,4 74,2 75,8 75,5 70,2 67,7 

врожденные аномалии (пороки раз-
вития), деформации и хромосом-
ные нарушения 

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

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия внешних при-
чин 

199,1 202,7 201,1 210,2 196,4 209,3 

Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: http://volgastat.gks.ru  

Заболеваемость в регионе достаточно высокого уровня по сравнению с дру-
гими регионами государства, однако имеет стабильные показатели.  

Таблица 7 
Основные показатели образования 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Число дошкольных образовательных 
учреждений 

767 777 776 774 770 779 

В них детей, тыс. человек 77,5 80,9 81,3 81,8 84,4 89,9 
Число детей, приходящихся на 100 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях 

108 103 100 99 100 100 

Число дневных общеобразовательных 
учреждений 

1261 1230 1118 1013 9941)  9661) 

Численность учащихся в дневных об-
щеобразовательных учреждениях, тыс. 
человек 

236,0 228,1 225,1 225,2 227,3 226,7 

Число учреждений, реализующих про-
грамму начального профессионального 
образования 

63 63 61 60 581)  581) 

В них учащихся2), тыс. человек 18,8 17,1 15,2 14,4 14,5 13,4 
Число государственных и муниципаль-
ных средних специальных учебных за-
ведений3) 

39 39 38 38 40 46 

Численность студентов в государствен-
ных и муниципальных средних специ-
альных учебных заведениях, тыс. чело-
век 

50,5 47,0 45,0 43,7 40,2 39,5 

на 10000 человек населения4) 192 179 172 168 155 153 
Принято студентов в государственные 
и муниципальные средние специаль-
ные учебные заведения, тыс. человек 

15,7 13,6 13,7 13,5 11,9 12,0 
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Выпущено специалистов из государ-
ственных и муниципальных средних 
специальных учебных заведений, тыс. 
человек 

13,6 13,3 12,4 11,9 10,8 9,5 

на 10000 человек населения4) 52 51 48 46 41 37 
Число высших учебных заведений3) 17 16 16 16 15 15 
в том числе:       
государственных и муниципальных 12 12 12 12 11 11 
негосударственных 5 4 4 4 4 4 
Численность студентов в высших учеб-
ных заведениях, тыс. человек 

115,8 119,1 119,5 112,4 104,8 97,5 

в том числе:       
в государственных и муниципальных 100,3 99,2 95,1 90,4 88,7 83,0 
на 10000 человек населения4) 382 378 363 347 342 321 
в негосударственных 15,5 19,9 24,5 22,0 16,1 14,5 
Принято студентов в высшие учебные 
заведения, тыс. человек 

26,8 28,3 26,1 22,4 20,8 21,3 

в том числе:       
в государственные и муниципальные 22,3 23,1 20,4 18,8 17,4 18,1 
в негосударственные 4,5 5,1 5,7 3,6 3,4 3,2 
Выпущено специалистов из высших 
учебных заведений, тыс. человек 

21,4 24,1 23,8 25,4 25,3 24,5 

в том числе:       
из государственных и муниципальных 19,5 21,0 19,7 20,1 20,5 20,1 
на 10000 человек населения4) 74 80 76 77 79 78 
из негосударственных 1,9 3,2 4,0 5,3 4,7 4,4 

 

Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: http://volgastat.gks.ru  

Показатели образования сохраняют общие тенденции по стране. 
Таблица 8 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов (без субъектов ма-

лого предпринимательства), млн. руб 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал – 
всего  814,3 1123,1 338,4 485,9 670,3 490,7 
из них:   
на охрану и рациональное исполь-
зование водных ресурсов 648,0 884,0 210,2 292,9 172,6 66,5 
на охрану атмосферного воздуха 25,5 94,7 37,2 117,0 466,3 201,0 
на охрану и рациональное исполь-
зование земель 125,9 137,1 88,2 73,8 30,7 215,5 

В процентах к итогу  
Инвестиции в основной капитал –
всего  100 100 100 100 100 100
из них:   
на охрану и рациональное исполь-
зование водных ресурсов 79,6 78,7 62,1 60,3 25,7 13,5 
на охрану атмосферного воздуха 3,1 8,4 11,0 24,1 69,6 41,0 
на охрану и рациональное исполь-
зование земель 15,5 12,2 26,1 15,2 4,6 43,9 
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Источник: Официальный сайт Росстата по Волгоградской области. – Ре-
жим доступа: http://volgastat.gks.ru  

 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов имеют отрицатель-
ную тенденцию, что обостряет экологическую напряженность в регионе. 

Выводы 
Таким образом, на основании изучения статистических данных сделаны 

следующие выводы и заключения. 
1) Волгоградская область имеет относительно выгодное транспортно-гео-

графическое положение, в то же время, близость к европейским и мировым 
рынкам и большое транзитное значение региона повышает его перспективное 
значение для развития экономики России в целом. 

2) Население Волгоградской области стабильно снижается на протяжении 
5 лет: естественный прирост населения отрицательный, однако наблюдается 
уменьшение отрицательного прироста населения. Доля занятого населения в 
области достаточно велика. 

3) В Поволжье Волгоградская область занимает одно из первых мест по 
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. На экологию области неблаго-
приятное влияние оказывают как отходы промышленности, так и небрежное 
отношение к природе населения. 

4) Социальные преимущества: наличие миллионной агломерации; потен-
циал развития сельского хозяйства. 

5) Повышенный уровень безработицы. 
6) Миграционный отток населения. 
7) Повышенная младенческая смертность. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОГО СМОГА НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье рассматривается теоретическое исследование 
проблемы городского смога и его влияние на организм человека. 

Ключевые слова: выхлопные газы, смог, кислород, озон, атом, загрязнение 
атмосферного воздуха. 

Наиболее отрицательное воздействие на окружающую среду выхлопных 
газов появляется тогда, когда под действием солнечной радиации на их газо-
вые компоненты, прежде всего углеводороды и оксиды азота, образуется ряд 
более активных веществ, оказывающих резко отрицательное воздействие на 
организм человека. Результатом таких взаимодействий загрязняющих веществ 
в воздухе больших городов является фотохимический смог. Необходимым 
условием фотохимического окислительного смога является наличие в воздухе 
оксидов азота. Атомарный кислород, образующийся в результате фотохими-
ческого разложения диоксида азота, реагирует с кислородом воздуха, который 
имеется в избытке. Особенно опасен смог, когда в силу метеорологических 
условий пелена висит в одном месте, не рассеиваясь. В этих случаях результат 
его воздействия на людей может оказаться трагическим. Таким образом, попа-
дание углеводородов в воздушную среду и последующие их превращения 
представляют серьёзную угрозу для здоровья человека. 

В условиях высокой температуры, при которой происходит сжигание топ-
лива в двигателе автомобиля, начинается взаимодействие между кислородом 
и азотом, входящими в состав атмосферного воздуха. Образующийся при дис-
социации молекул кислорода атомарный кислород способен расщепить моле-
кулу сравнительно инертного азота, инициируя цепную реакцию:  

O +N2→NO +N 
N+O2→NO +O 

В результате в выхлопных газах появляется монооксид азота, который, по-
пав в атмосферу, окисляется кислородом воздуха, превращаясь в диоксид 
азота. Бурый диоксид азота фотохимически активен. Поглощая свет, он диссо-
циирует:  

NO O	 NO 
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Таким образом, в воздухе появляется реакционноспособный атом кисло-
рода, который может вступать в реакции с образованием озона: 

O	 	O → O  

Присутствие озона – наиболее характерный признак фотохимического 
смога. Он не образуется при сгорании топлива, а является вторичным загряз-
нителем. Обладая сильнейшими окислительными свойствами, озон оказывает 
вредное действие на здоровье людей и разрушает многие материалы, в первую 
очередь, резину. 

В результате сложных фотохимических процессов, стимулируемых ультра-
фиолетовой радиацией Солнца, из оксидов азота, углеводов, альдегидов и дру-
гих веществ образуются фотооксиданты (окислители). 

Низкие концентрации NO2 могут создать большое количество атомарного 
кислорода, который в свою очередь образует озон и вновь реагирует с веще-
ствами, загрязняющими атмосферный воздух. Наличие в атмосферном воз-
духе формальдегида, высших альдегидов и других углеводородных соедине-
ний также способствует вместе с озоном образованию новых перекисных со-
единений [2]. 

Смог – это густая смесь дыма с туманом и химическими парами, образую-
щаяся в атмосфере над урбанизированными или промышленными районами 
[4]. 

Смог вызывает раздражение слизистых оболочек, особенно глаз, может вы-
зывать головную боль, отеки, кровоизлияние, осложнения заболеваний дыха-
тельных путей.  

Формальдегид оказывает раздражающее действие на организм человека, 
обладает общей токсичностью. При концентрациях выше предельных, фор-
мальдегид действует на центральную нервную систему, особенно на зрение и 
сетчатку глаз. При острых отравлениях характерно раздражение слизистых 
оболочек глаз и верхних дыхательных путей, резь в глазах, першение в горле, 
кашель, боль и чувство давления в груди. 

Диоксид азота и монооксид углерода при проникновении в органы дыхания 
человека приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Вдыха-
емые частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, так и на 
другие органы. 

Диоксины, выбрасываемые дизельным автотранспортом, являются силь-
ными ядами, они подавляют иммунитет, вызывают рак, мутации потомства. 

При повышенных концентрациях оксида углерода, уменьшается приток 
кислорода к тканям и к сердцу, повышается количество сахара в крови. 

Загрязнение атмосферного воздуха приводит к постоянному росту аллер-
гических и астматических заболеваний у детей и высокой смертности среди 
пожилых людей в периоды летнего смога [1].  

Грязная и душная городская атмосфера представляет собой серьезную 
угрозу для жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания или 
сердечнососудистой системы. Мельчайшие частицы, содержащиеся в воздухе, 
могут откладываться в легких и инициировать развитие воспалительной реак-
ции. В этой ситуации реакция сердечнососудистой системы заключается в по-
вышении артериального давления и свертываемости крови, что способствует 
образованию тромбов и может стать причиной инфаркта. С другой стороны, 
любой воспалительный процесс провоцирует развитие атеросклероза, что 
также повышает риск развития заболеваний сердечнососудистой системы [3]. 

Для предотвращения смога необходимо совершенствовать двигатели авто-
мобилей и эффективно очищать выхлопные газы. Количество монооксида уг-
лерода, образующегося в автомобильных двигателях, можно уменьшить, до-
жигая его до менее опасного диоксида углерода. Повышение доли воздуха в 
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горючей смеси способствует уменьшению выброса не только СО, но и несго-
ревших углеводородов. Наиболее эффективными также каталитические пре-
образователи, в которых монооксид углерода и несгоревшие углеводороды 
окисляются до диоксида углерода и воды, а оксиды азота восстанавливаются 
до молекулярного азота [1]. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУРАВЬЕВ 
Аннотация: в статье описываются ход и результаты проведенного ав-

тором исследования жизнедеятельности лесных рыжих муравьев, представ-
лены фотографии проведенных опытов, сделаны выводы о полезности мура-
вьев и необходимости бережного к ним обращения.  
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Сладко пахнут сосновой смолою 
Разогретые темные пни. 
Из иголочек высохшей хвои 
Строят терем лесной муравьи. 
Расторопно, с рабочей сноровкой 
Ставят балки и бревна кладут. 
Дело спорится бойко и ловко, 
Будут в доме тепло и уют! 
Будут в тереме малые дети 
Мирно спать под напевы дождей. 
Для того и встает на рассвете 
Работящий лесной муравей. 
 «Муравьиный терем» 

Муравьи – одни из самых распространенных насекомых на нашей Земле. 
Они встречаются во всех природных зонах, часто живут недалеко от дома че-
ловека. В природе муравьев не спутаешь с другими насекомыми: бескрылые, 
очень активные, все время что-то ищущие, куда-то спешащие, суетящиеся. 
Редко увидишь одиночного муравья, даже вдали от его гнезда, обычно их все-
гда много.  

Муравьи привлекают наше внимание. Сложное и даже, казалось бы, осмыс-
ленное поведение этих насекомых вызывает изумление и восхищение чело-
века уже сотни лет. Муравьи живут семьями в несколько миллионов особей, 
прокладывают дороги, строят тоннели и многоэтажные жилища, разводят 
грибы, и только среди них существует такое сложное «профессиональное» раз-
деление: есть строители и няньки, охотники и сторожа, носильщики и пастухи. 
Трудно перечислить все, что выделяет муравьев из огромного царства насеко-
мых! 

Это самые умные и загадочные насекомые на нашей планете! 
Обоснование выбранной темы 
Мне очень нравится изучать нашу планету, наш окружающий мир, наблю-

дать за животными и насекомыми, за цветами и деревьями. Летом мы часто с 
семьёй ездим на дачу, которая расположена рядом с лесом, просто для того, 
чтобы побыть на природе, подышать свежим воздухом. В окрестностях дач-
ного поселка встречаются разные виды муравьев, но больше всего меня заин-
тересовал муравейник, который находится рядом с нашим домом. Каждый 
день я приходил к этому месту, чтобы посмотреть, что изменилось в жизни 
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этих удивительных насекомых, чем они занимаются. Так у меня появилось 
огромное желание узнать все о жизни муравьев: как они живут, что там внутри. 
Поэтому, я и решил взять тему своей исследовательской работы – «Путеше-
ствие в мир муравьев». 

Гипотеза – я предположил, что в жизнедеятельности муравьев есть следу-
ющие особенности: 

1. Муравьи, обитающие в исследуемом муравейнике, принадлежат к од-
ному виду – рыжие лесные муравьи. 

2. Муравьиные дороги играют в жизни муравьиной семьи важную роль и 
служат для передвижения муравьев в поисках пищи. 

3. Существует разнообразие в питание муравьев. 
4. Муравьиная кислота оказывает защитное действие. 
5. Наличие у муравьев заботы о потомстве. 
Цель работы – получить новые знания об очень интересной группе живых 

организмов – муравьях, об их поведении, образе жизни. 
Задачи работы:  
1. Узнать какие муравьи живут в исследуемом муравейнике. 
2. Изучить кормовые дорожки муравьев. 
3. Узнать, чем питаются муравьи и как они добывают себе пищу. 
4. Какое действие оказывает муравьиная кислота на насекомых и как они 

защищают свой дом.  
Предмет исследования – особенности жизнедеятельности лесных мура-

вьёв. 
Объект исследования – муравейник на нашем садовом участке. 
План 
1. Определить вид муравьев и строение гнезда. 
2. Изучение внегнездовой жизни муравьев. 
3. Заключение. 
1.Определение вида муравьев и строения гнезда 
1. 1. Определение вида муравьев 
Взяв муравья в руки и внимательно рассмотрев его в лупу, я увидел, что 

это муравей рыжий лесной и тело его состоит из четырех подвижно сочленен-
ных между собой отделов – головы, груди, и брюшка. Рассмотрев ноги, нашел 
бедро, голень и лапку. Особи длиной около 7–14 мм, голова и грудь красно-
вато-бурые, брюшко черноватое, блестящее, имеет крупную голову, половину 
брюшка занимает кислая ядовитая железа, окружённая мощным мускулистым 
мешком. При сокращении мышц яд выбрасывается на расстояние до полутора 
метров.  
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1.2. Определение строение гнезда 
Муравейник, за которым я наблюдал, был не очень большим, 40 см высотой 

и 2 м в окружности. Муравьи построили его на куче поленьев, и состоял он в 
основном из мелких веточек, кусочков коры, растительного мусора и земли, 
т.к. лес вокруг смешанный: дуб, осина, береза, множество кустарников и раз-
личных трав. Купол муравейника окружен земляным валом. 

Но муравейник не оканчивается в муравьиной куче. У него еще тысячи хо-
дов под землей. Эти ходы заканчиваются широкими полостями. Одни исполь-
зуются как место свалки, в других развиваются личинки, а третьи служат ме-
стом зимовки муравьев, температура в которых не опускается зимой ниже +5 
градусов. И когда наверху бушуют сильные морозы, муравьям не страшно и 
не холодно в своем муравейнике. 

Вот какой многоэтажный дом – крепость выстраивают себе муравьи!!! 

 

2.Изучение внегнездовой жизни муравьев 
2.1.Муравьиные тропы 
Приглядевшись внимательней, к поведению муравьиного народца, я уви-

дел муравьиные дороги. Туда и сюда по ним снуют муравьи. От нашего мура-
вейника отходило несколько дорожек разной длины. Наблюдая, я заметил, что 
вблизи муравейника тропы более четкие, протоптаны достаточно хорошо, но 
через несколько метров они становятся малозаметными, а затем и вовсе исче-
зают. Имеется только одна хорошо выраженная дорога, и она ведёт к ближай-
шей черёмухе, на которой мы обнаружили большую колонию тли. Из энцик-
лопедии «Насекомые» я узнал, что появление муравьиных тропинок, которые 
мы так часто видим в лесу, обусловлено тем, что муравьи выделяют особое 
пахучее вещество-сигнал – феромон. Помечая этим веществом свои пути, му-
равьи дают знать сородичам по муравейнику об уже проложенных маршрутах. 
По такой дорожке муравьи бегают, в основном посещая тлей находящихся на 
листьях. Муравьи охраняют тлей, как «дойных коров», а на зиму прячут их в 
муравейник.  
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Вывод: дороги играют в жизни муравьиной семьи важную роль. Они слу-
жат для передвижения муравьев в поисках пищи. 

2.2.Защита муравейника 
Я выяснил, что муравьи тщательно оберегают и защищают свой муравей-

ник. При опасности муравьи используют свое основное и единственное даль-
нобойное «оружие» – муравьиную кислоту. Чтобы определить, для чего му-
равьи используют такое «оружие», я провел различные эксперименты: 

 сначала я подсадил на муравейник муравья, взятого из другого гнезда. 
Он начал метаться по чужому гнезду, пытаясь скрыться от «хозяев». Но они 
окружили его, изучили с помощью усиков и, парализовав его муравьиной кис-
лотой, буквально разорвали жвалами; 

 я поставил низенькую свечку на вершину «домика» лесных муравьев 
и увидел, что муравьи пытаются потушить огонь с помощью прицельных вы-
стрелов муравьиной кислоты. Но свеча продолжала гореть, поскольку лишь 
малое число «пожарных» смогли подняться вверх. Многие же застыли в рас-
плавленном воске, спасая свой муравейник. Это говорит о том, что они пони-
мают опасность, которую представляет огонь, и даже умеют с ней бороться; 
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 я подкладывал куски яблока на купол. Муравьи тут же облепили их. 
Яблоки привлекли и ос. Но муравьи смело напали на приземлившихся ос и 
атаковали их, пуская в ход кислоту. Осы проиграли и улетели. 

 

Вывод: муравьи используют муравьиную кислоту в случае опасности, за-
щищая свой дом. 

2.3. «Охотничий инстинкт» 
У рыжего муравья, отъявленного хищника, оказывается, обычаи сходные с 

волчьими, т.е. добыча должна убегать, сопротивляться. Я подложил на конус 
муравейника гусеницу. Гусеница от страха свернулась колечком и замерла. 
Среди муравьев произошло замешательство. Они наперебой щупали гусеницу 
усиками и как бы находились в величайшем недоумении: «Что делать?» Гусе-
нице надоело лежать неподвижно, и она сделала первое движение, расправи-
лась и поползла. Это и погубило ее. На гусеницу моментально набросились 
«охотники». Гусеница стала биться, сбрасывая с себя муравьев. Прошло не-
сколько минут, и гусеница была побеждена, умерщвлена, и её поволокли к од-
ному из входов.  
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Вывод: Муравьи – активные хищники. 
2.4. «Меню для муравьев» 
Для изучения питания муравьев я поместил на купол муравейника кусочек 

сахара, шоколад, клубнику, сырое и жареное мясо, различные овощи и мерт-
вых насекомых. Они с удовольствием ели сырое мясо, насекомых, печенье и 
сахар, овощи, но им совсем не понравился шоколад и жареное мясо.  

Затем я поместил на муравейник мертвую ящерицу – муравьи очень быстро 
облепили её и попытались затащить в муравейник, но им это не удалось, т.к. 
она была очень большой. В течение нескольких дней я наблюдал, как они «раз-
делывали» её, пока не остался только скелет. 

 

 

Вывод: личинки муравьев едят пищу богатую белком и протеином, т.к. им 
надо активно расти. Наиболее подходящей пищей для муравьев являются 
насекомые (гусеницы, кузнечики), семена различных растений, сладкие 
нектары, соки фруктов и овощей. 

2.5.Забота о потомстве 
Я поднял большой камень рядом с муравейником и обнаружил кладку му-

равьиных яиц. Затем я стал наблюдать, как муравьи начали хватать яйца и пе-
реносить их в другое место муравейника. 
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Вывод: Этот опыт показывает наличие у муравьев заботы о потомстве. 
Выводы 
На основании наблюдений и поставленных задач я пришел к следующим 

выводам: 
1. Муравьи, обитающие в исследуемом муравейнике, принадлежат к од-

ному виду – рыжие лесные муравьи. 
2. Муравьиные дороги играют важную роль в поисках пищи. 
3. Питание муравьев – разнообразно. 
4. Муравьиная кислота используется в случае опасности и защиты своего 

дома. 
5. Наличие у муравьев заботы о потомстве. 
Моя гипотеза подтвердилась! 
3. Заключение 
Исследовать данную тему мне очень понравилось. Я много узнал о мура-

вьях. Это удивительные насекомые, во многом похожие на человека. Они жи-
вут большими семьями, где каждый помогает и кормит друг друга. В пищу 
муравьи используют в основном насекомых (жуков, гусениц, кузнечиков), а 
также семена и нектары растений. 

Муравьи умеют строить удивительные дома, имеющие множество ходов и 
комнат. В качестве строительного материала используются хвоинки, кусочки 
хвои, веточки. Муравьи способны охранять свои дома и предотвращать опас-
ность, угрожающую их дому. Они также способны пасти тлей. 

Муравьи оказывают очень полезное влияние на окружающую среду: 
- муравьи – это санитары леса. Они уничтожают гусениц и вредных жуков. 
- муравьи служат пищей многим птицам, барсукам, лисицам, медведям и 

другим зверям.  
Муравьи – это чрезвычайно полезные насекомые, они требуют бережного 

к ним отношения и нуждаются в нашей защите. Охраняя муравейники, мы 
охраняем наши леса! 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются трудности перевода пе-
сен на английском языке на примере песни «Numb» группы Linkin Park, приве-
дены примеры сокращений, идиом и фразеологизмов, описаны принципы вы-
бора из их возможных вариантов перевода. 
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Тему моей работы «Трудности перевода текстов песен с английского языка 
на русский» я выбрала неслучайно. Песенное искусство пользуется огромной 
популярностью и имеет широкую аудиторию. Жанр песни уникален по массо-
вости и социальной значимости, поскольку песня занимает значительную 
долю эфирного времени. Не вызывает сомнений и то, что песня оказывает вли-
яние на слушателя целостностью словесно-музыкального оформления. Песня 
привлекает внимание и вызывает интерес мультикультурной аудитории, по-
этому достаточно важная составляющая для понимания творчества исполни-
телей и композиторов – полное понимание песенного текста, которое может 
обеспечить перевод. Рынок современной музыкальной индустрии перенасы-
щен песнями на английском языке. Так же сейчас все больше и больше людей 
стремятся к изучению английского языка. Я считаю, что изучение английского 
языка посредствам просмотра англоязычных фильмов, сериалов, различных 
программ, чтение английских книг и всевозможных обучающих текстов, а 
также прослушивание английских песен – хороший способ изучения языка. 
Сегодня англоязычные песни довольно популярны среди молодых людей, по-
этому возникает потребность в их переводе. 

На сегодняшний день песня является одним из самых распространённых 
видов коммуникации, являясь средством передачи сообщений различного со-
держания, начиная с историй жизни и заканчивая призывами обратить внима-
ние на глобальные проблемы человечества. Музыка, песни занимают особое 
место в жизни человека. Когда слышишь красивую иностранную песню, хо-
чется понять, о чем она. На этом этапе могут возникнуть трудности и про-
блемы. Перевод песни очень сложный процесс. Для этого необходимо знать 
структуру и систему двух языков, уметь правильно и красиво выразить свою 
мысль, иметь чувство ритма и музыкальный слух. Профессиональный пере-
водчик должен при переводе текста песни передать настроение и мысли ав-
тора, при этом как можно лучше сохранив размер и семантическую составля-
ющую оригинального текста. Поэтому переводчику желательно не только вла-
деть языком исходного текста, но и прослушать песню, вникнуть в ее ритм и 
мелодию [1]. 

Работа основана на трудностях перевода песни «Numb» группы Linkin Park. 
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«Numb» – песня американской группы Linkin Park, которая становилась са-
мой лучшей песней в течении двух лет. Песня лидировала в чарте Billboard 
Alternative Songs в течении 6 недель в 2003 году и 6 недель в 2004 году [3]. 

Если честно, это одна из моих любимых песен. Я увидела видеоклип этой 
песни еще в детстве и влюбилась в нее. Только позже я узнала истинный смысл 
этой песни. Мой выбор пал именно на нее, потому что я считаю, что она акту-
альна для людей моего возраста. В ней рассматриваются проблемы взаимоот-
ношений со сверстниками, одиночество, непонимание, навязывание чужого 
мнения. 

Numb 
Оцепенелый 

 

I'm tired of being what you want me to be 
Я устал быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был, 
Feeling so faithless lost under the surface 
Я утратил веру и чувствую себя потерянным. 
Don't know what you're expecting of me 
Я не знаю, чего ты ждешь от меня, 
Put under the pressure of walking in your shoes 
Шагая ногами по моей душе 
(Caught in the undertow just caught in the undertow) 
(Я в очередной раз попал в ловушку, просто попал в ловушку). 
Every step that I take is another mistake to you 
И каждый мой шаг – очередная ошибка для тебя. 
(Caught in the undertow just caught in the undertow) 
(Я в очередной раз попал в ловушку, просто попал в ловушку). 
 

I've become so numb I can't feel you there 
Я так оцепенел, что больше не чувствую, что ты здесь. 
I've become so tired so much more aware 
Я настолько устал, я теперь понимаю гораздо больше. 
I'm becoming this all I want to do 
Я становлюсь таким. Всё, чего я хочу – 
Is be more like me and be less like you 
Больше быть собой и меньше тобой. 
 

Can't you see that you're smothering me 
Разве ты не видишь, что меня душишь, 
Holding too tightly afraid to lose control 
Слишком крепко держа меня, боясь потерять контроль, 
Cause everything that you thought I would be 
Причина всему то, что ты хочешь видеть меня другим 
Has fallen apart right in front of you 
Но я рассыпалось прямо у тебя на глазах. 
(Caught in the undertow just caught in the undertow) 
(В очередной раз я попал в ловушку, просто попал в ловушку). 
Every step that I take is another mistake to you 
Каждый мой шаг – очередная ошибка. 
(Caught in the undertow just caught in the undertow) 
(В очередной раз я попал в ловушку, просто попал в ловушку). 
And every second I waste is more than I can take 
И каждая секунда, потраченная зря, гораздо больше, чем я могу себе поз-

волить. 
And I know 
И я знаю, 
I may end up failing too 
Что в конце пути я потерплю поражение. 
But I know 
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Но я уверен, 
You were just like me with someone disappointed in you 
Что ты тоже была на моем месте, была для кого-то разочарованием [4]. 
 

При переводе данной песни у меня возник ряд трудностей:  
 во-первых, это сокращения, которые довольно часто здесь использо-

вались. Например,  
I've = I have  Don't = Do not, 

I'm = I am  you're = you are;  
 во-вторых, у меня возникли проблемы с переводом некоторых фраз: 

Put under the pressure of walking in your shoes 
Дословно ее можно перевести так: я попадаю под давление твоих ног. 
Но если переводить литературно, то можно использовать несколько вари-

антов перевода:  
Ты растоптала все мои мечты, 
Ты подавляешь меня, 
В объятиях сжатый бессилием своим,  
Шагая ногами по моей душе [4]. 

Но во всех случаях перевода, смысл фразы понятен – человек находится 
под чьим-то давлением; 

 следующая фраза, которая вызвала у меня затруднения – это: 
Caught in the undertow just caught in the undertow 

Она повторяется в песне довольно часто и ее тоже можно перевести по-
разному: 

Я попал в ловушку, я попал в ловушку, 
Ухожу я назад, лишь ухожу назад, 
Я в ловушке, опять я туда попал. 

Дословный перевод данной фразы таков: я оказался в откате, снова ока-
зался в откате. В этом случае, так же понятен смысл фразы – человека как бы 
уносит назад, как при отливе прибоя [2]; 

 фраза walking in your shoes при дословном переводе означает ходить 
в твоих туфлях, но, судя по смыслу, это словосочетание близко по значению 
к русскому фразеологизму плясать под чужую дудку, то есть фраза может зву-
чать так не знаю, что ты ждешь от меня, принуждая меня плясать под твою 
дудку [3]; 

 так же мне встретилось слово Cause. В процессе перевода, я узнала, 
что оно произошло от слова because.   

Трудности в этой работе возникали у меня при формулировке фраз, когда 
нужно было перевести фразу литературно. При переводе английских песен пе-
реводчик должен передать настроение и мысли автора, сохраняя при этом раз-
мер и семантическую составляющую оригинального текста и учитывая мело-
дический компонент песни. 

В конце хотелось бы сказать, что при переводе песни я использовала свои 
личные знания, возможности сети Интернет, разные словари и книги и все это 
помогло в переводе данной песни, мне было интересно работать над перево-
дом текста. Я думаю, это хороший пример того, как можно усовершенствовать 
свои знания, познакомиться с реалиями повседневной жизни в англоязычных 
странах, обогатить их знания в области истории, географии и приобщиться к 
духовным и нравственным ценностям народа – носителя языка. 
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КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ. ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЯЗЫКЕ И В СФЕРАХ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной работе рассмотрены и исследованы социально- обу-

словленные факторы, определяющие речевое поведение современной моло-
дежи под влияние интернета и компьютерных технологий. 

Ключевые слова: компьютер, Интернет, заимствования, ассимиляция. 
Являясь свидетелями уникального по своей скорости и уровню охвата яв-

ления под названием «технический прогресс», мы констатируем тот факт, что 
каждая сфера нашей жизни прямым либо косвенным образом стала зависеть 
от детищ, порожденных тем самым прогрессом. На первом этапе освоения Ин-
тернета русский язык стал активно пополняться англоязычными терминами, 
выступая в качестве коммуникативного стандарта для представителей разных 
культур. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть такие проявления внешней системы английского языка, как 

выполняемые им функции в современном мире и его влияние на другие языки 
в процессе языковых контактов. 

2.Выявить механизм взаимосвязи внешней системы английского языка и 
русско-английского билингвизма и степень их влияния на речевое поведение 
молодежи и формирование языковой личности. 

3. Охарактеризовать элементы английского языка, используемые в русском 
языке и речи и проанализировать факторы, способствующие их проникнове-
нию в повседневную разговорную речь. 

4. Определить аспекты функционирования элементов английского языка в 
речевой практике молодежи как в рамках малых социально-возрастных групп, 
так и на примере отдельных представителей современной молодежи [4]. 

Словарный состав языка эпохи постоянно подвержен изменениям. 
Одной из важных особенностей современной языковой ситуации в России 

является интенсификация англо-русских и русско-английских языковых кон-
тактов, возрастание роли англоязычной культуры и английского языка и рас-
ширение сфер применения последнего как вспомогательного коммуникатив-
ного средства в процессе совместной экономической деятельности. Наиболее 
восприимчивой к социальным и социально-обусловленным факторам и языко-
вым изменениям, в силу своих возрастных и психологических особенностей, 
социально-возрастной группой является молодежь. Молодежь – потенциаль-
ная среда формирования двуязычия в русскоязычном коллективе. Именно в 
молодежной среде наиболее развиты ценностные ориентации на моду и пре-
стиж языка, что в свою очередь, расширяет функциональные возможности ан-
глийское языка и формирует эту моду. Поэтому, влияние социальных факто-
ров на функционирование английского языка именно в молодежной среде яв-
ляется наиболее показательным [5]. 
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Влияние английского языка на русский проявляется в активизации про-
цесса заимствования английской лексики, обусловленного как социально-эко-
номическими факторами (проникновение явлений и понятий англо-американ-
ской культуры и необходимостью их номинации), так и ценностными ориен-
тациями, формирующимися в русском обществе и отражающими стремление 
к принадлежности к «передовой» культуре. 

Стихийный (объективный) и сознательный (субъективный) элементы в раз-
витии языковой ситуации находят отражение в языковом сознании русско-
язычного коллектива и личности, что, в свою очередь, влияет на картину рус-
ско-английского билингвизма. Проявлением билингвиального мышления и 
способностей в условиях «дистанцианного» контакта является использование 
в языке и речи английских заимствований, жаргонизмов (в среде молодежи), 
англоязычных вкраплений. 

Заимствования из английского языка являются результатом англо-русских 
и русско-английских языковых и этнокультурных контактов. 

Молодежью, в основном, осваиваются только те литературные заимствова-
ния, которые актуальны в их среде. (напр., слова, входящие в лексико-семан-
тические группы (ЛСГ) «развлечения, отдых», «спорт», «одежда», «пища, 
напитки») [4]. Студенты и школьники – постоянные пользователи современ-
ных компьютерных технологий. Это наиболее легко интерпретирующая новые 
занимательные выражения и нетерпеливая группа, которая старается как 
можно более компактно передать свои мысли, не всегда останавливающаяся 
на общеизвестных выражениях, интересующаяся преобразованием слов из 
других сфер жизни, таких как музыка и искусство, спорт и учебная деятель-
ность. Одной из главных причин употребления сленга студентами и школьни-
ками является увлечение социальными сетями. 

Следует указать объективные причины появления и широкого использова-
ния интернет-сленга: 

1. Развитие и проникновение технологий во все сферы общества, несфор-
мированная русскоязычная компьютерная речь.  

Например, геймер (от англ. gamer), браузер (от англ. browser), коннект (от 
англ. connecting – соединение), юзер (англ. user – пользователь). 

2. Глобализация культуры, интенсификация проникновения иностранного 
искусства в массовый доступ, например, киноиндустрия, музыка, «клубная» 
культура.  

Например, артхаус – (англ. Art house, буквально «дом искусств»), спойлер 
(от spoil – портить) – преждевременно раскрытая информация, которая может 
повлиять на впечатления от игры/книги/фильма, трейлер – короткое видео из 
фильма, отражающее основную цепь событий [1].  

Составим классификацию способов словообразования: 
1. Полное заимствование, т. е. в русском языке пока нет аналогов этой лек-

сики, они полностью не освоены грамматически. Каждый звук заимствован-
ного слова на письме заменяется по правилам на русскую транскрипцию. 

Whine (от англ. – плакать, ныть) – [вайн] – большое количество жалоб, чаще 
всего неоправданных; lol (от англ. laughing out loud) – [лол] – громкий смех; 
forever (от англ. навсегда) – [форева] – навсегда; must have (от англ. должно 
быть) – [маст хэв] – нечто, что совершенно необходимо иметь, like (от англ. 
нравиться) – [лайк] – отметить понравившуюся запись, go (от англ. – идти) – 
[гоу] – пошли, please (от англ. – пожалуйста) – [плиз] – пожалуйста. 

2. Аббревиация фраз – часто встречаемый прием, позволяющий увеличить 
скорость написания сообщений. 

Имхо (от англ. In My Humble Opinion, IMHO) – по моему скромному мне-
нию, на мой взгляд, ББ – прощание, ГГ ВП (от англ. good game well played) – 
хорошая игра с достойными товарищами, ОМГ (от англ. oh my god) – боже мой, 
ПМ (от англ. PM, Private Message) – личное сообщение [4]. 

Глобальная сеть обогащает количественный состав молодежного сленга. 
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По результатам проведенного опроса более 60% молодых людей каждый 
день общаются в Интернете и используют сленг. Интернет стал неотъемлемой 
частью жизни молодых людей, глобальная сеть Интернет оказывает огромное 
влияние на лексику современной молодежи. 

Английский язык проникает в российскую языковую среду, через заим-
ствование, калькирование, распространение словообразовательных и синтак-
сических моделей, а также «переключение кодов», когда в родной язык в спон-
танной устной или письменной речи начинают проникать английские слова, 
некоторые из которых перестают быть «чужими». Английские слова кальки-
руются, то есть буквально воспроизводятся в русском языке, например, чипсы, 
хот-дог, дистрибьютор. Калькирование нередко сопровождается изменением 
значения: parole – пароль. Семантическое калькирование состоит в том, что в 
русский язык переносится английская семантика и для этого меняется значе-
ние слова или создаются новые слова. Например, в русском языке слово кар-
тина стало означать «кинофильм» под влиянием английского слова pictures. 
Путем калькирования слова skyscraper было образовано русское слово «небо-
скреб». У пользователей компьютерами общепринятым стало слово «мате-
ринская плата» (mother board). В молодежной субкультуре носителей рус-
ского языка отмечается семантическое калькирование значений типа cool – 
«круто» (крутая музыка, крутой парень) [1]. 

В связи с активным соприкосновением русского и английского языков ас-
симилированные английские слова начинают изменяться по правилам русской 
морфологии. Например, в репортаже на одном из федеральных телевизионных 
каналов в России прозвучала следующая фраза: «На первом и третьем энерго-
блоках АЭС началось частичное расплавление ядра реактора. Можно говорить 
о частичном мелтдауне». В гостиничном обиходе нередко можно услышать 
выражение «оставить ключи на ресепшене» или «встретиться у ресепшена». 

Многие английские слова становятся известными российским учащимся, 
студентам и специалистам, они узнают эти слова без словаря. Английские 
слова особенно легко узнаются в следующих сферах: информационные техно-
логии (file, server, browser, multimedia, scanner, printer, CD, Windows, smiley, 
click); экономика и бизнес (leasing, investor, realtor, consulting, voucher, off-
shore, leasing, broker, clearing); обществознание и политология (electorate, 
security, establishment, impeachment, monitoring, briefing, rating); педагогика и 
образование (campus, credit, bachelor, master); шоу бизнес и средства массовой 
информации (thriller, casting, bestseller, hit, talk show, star galaxy); сервис и тор-
говля (popcorn, cheeseburger, label, second-hand) и многие другие. При этом про-
исходит фонетическая ассимиляция английских слов в русском языке [3]. 

Распространение элементов английского языка влияет на узнаваемость ан-
глийских слов и речевых структур учащимися, а также облегчает их понима-
ние и усвоение. Во всяком случае, грамматическое окончание -ing уже не столь 
ново для российских школьников, знакомых со словами серфинг, клиринг, 
шейпинг, чейсинг, бодибилдинг, прессинг, шопинг, тюнинг, пирсинг, гемблинг, 
боулинг, лифтинг, кастинг, лизинг, брифинг, кикбоксинг и др.  

Использование подобных языковых явлений в учебных целях постепенно 
становится частью методической культуры обучения английскому языку в 
России. Например, появившиеся в русской речи слова с окончанием -инг (-ing) 
делают российским учащимся более понятной такую английскую часть речи, 
как «герундий», аналогов которой нет в русском языке. Следовательно, созда-
ются условия для положительного переноса языкового опыта. В результате в 
обучении английскому языку в России появляется возможность обращаться к 
случаям языковых заимствований и грамматических ассимиляций для объяс-
нения и преподавания явлений английского языка российским учащимся. [2] 

Русский язык, как и любой другой язык на планете, сопротивляется про-
никновению чужого языка в свою среду, и одним из характерных явлений 
можно считать несовпадение значений одних и тех же слов в английском и 
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русском языках. Приведем примеры: accurate – точный, а не аккуратный, 
expertise – знания, а не экспертиза, academic – ученый, а не академик, herb – 
трава, а не герб, actual – действительный, а не актуальный, babushka – ко-
сынка, а не только бабушка, controller –диспетчер, а не контролер, magazine – 
журнал, а не магазин и многие другие. 

В России наполняются новым смыслом некоторые английские слова, 
например, брутальный, означает мужественность, но не жестокость. Слово 
гламур в современном русском языке относится к роскошному стилю жизни, 
высокой моде, глянцевым журналам, а в английском языке это слово означает 
шарм и обаяние. Подобные случаи требуют сегодня повышенного внимания в 
обучении английскому языку российских учащихся, погруженных в языковую 
среду «русского английского языка». 

Можно прийти к выводу, что молодежь, находясь в непосредственной за-
висимости от компьютера и интернета прочно ввела в свою речь интернет тер-
мины и слэнг. Они не считают лексическую деформацию языка посредство 
жаргонизмов проблемой и заявляют, что использование неологизмов и жарго-
низмов, навеянных техническим прогрессом спровоцировано либо привыч-
кой, либо легкостью использования таковых. Изучение особенностей интер-
нет-общения имеет большую значимость. Принимая это во внимание недооце-
нивать исследования в этой области было бы ошибкой. 
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Аннотация: данная работа посвящена изучению традиций празднования 
Пасхи. Основные методы: анализ и сравнение. При выполнении работы были 
решены задачи, связанные с определением символов и нахождением сходств и 
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На уроке английского языка в 5 классе мы познакомились с темой Easter. 
Мне было интересно узнать больше о праздновании Пасхи в Великобритании, 
так как такой же праздник есть и у нас, в России. 

Цель исследования: изучить особенности празднования Пасхи в Велико-
британии и России. 

Пасха – праздник, который отмечается на протяжении многих лет. По сей 
день люди разных стран следуют традициям празднования Пасхи. Каждая 
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страна имеет свои традиции и поверья. Сравнение празднования Пасхи в Ве-
ликобритании и России актуально, так как в наше время особое внимание уде-
ляется изучению культур европейских стран.  

В Великобритании Пасха является одним из самых главных христианских 
праздников в году, который отмечается католической церковью в первое пол-
нолунное воскресение после весеннего равноденствия между 22 Марта и 25 
Апреля. В это время в Великобритании появляются тюльпаны, крокусы и 
нарциссы. Пасха была праздником оживления природы после зимы. Она полна 
своеобразных обычаев, фольклора и традиционных блюд. В отличие от Рос-
сии, Пасху в Великобритании стали отмечать еще задолго до христианства. 
Многие богословы считают, что слово Пасха произошло от имени англо-сак-
сонской богини зари и весны – Eostre. И празднуется она в любое воскресенье 
между 22марта и 25 апреля [1]. 

Православную Пасху празднуют весной, точную дату на каждый год уста-
навливают по лунному календарю: первое воскресенье после весеннего пол-
нолуния, после иудейской Пасхи. Празднику этому много сотен лет, он имеет 
свои особые традиции и обычаи, свой особый стол[2]. 

В процессе сравнения символов и традиций мы отметили следующие сход-
ства в праздновании: праздник Пасха не имеет постоянной календарной даты, 
и празднуется как в России, так и в Великобритании в разное время весной; 
многие пасхальные обычаи и традиции наших стран похожи, например: основ-
ная традиция – дарить на Пасху раскрашенные яйца, пасхальная игра-катание 
яиц. В ходе своей работы мы узнали следующие различия празднования: 

 

№ Великобритания Россия
1. Три самых важных дня – это чистый 

четверг, страстная пятница и Пасха.
Неделя, предшествующая Пасхе – страст-
ная или светлая пасхальная седмица

2. Пасхальный стол:
- запеченный ягненок с множеством 
овощей 
- пасхальная корзинка 
- белые лилии - символ чистоты 
- шоколадные цветные яйца (внутри 
карамель или другие сладости) 
- фигурки пасхальных зайцев или 
кролика 
- крестовые булочки

Пасхальный стол:
- Пасхальные куличи 
- Крашенные яйца (крашенки, капанки, 
писанки) 
- творожная пасха 
- верба 
- мясные блюда (после длительного по-
ста) 

3. Нет Традиция «Христосование»
4. Нет Игра «битье яиц»
5. Служба в церкви на рассвете и орган-

ные концерты 
Крестовый ход в 12 часов ночи и служба 
до рассвета

6. Символы: кролик-Bunny, крестовые 
булочки-hotcrossbuns, шоколадные
яйца 

Символы: раскрашенные яйца, верба,
кулич 

7. Для детей: корзинки со сладостями и 
каникулы – 2 недели

Нет

 

Из таблицы мы видим, что существуют следующие различия в символах 
каждой страны: в России это верба, кулич, крашенные яйца (писанки, кра-
шенки, капанки), в Великобритании – лилия, кролик Bunny, крестовые бу-
лочки. В России обязательной и важной частью празднования является бого-
служение, в Великобритании этому обряду уделяется меньше времени. Также 
немного отличается пасхальный стол. Школьники имеют пасхальные кани-
кулы 2 недели, у нас нет пасхальных каникул. 
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Аннотация: в данной работе исследуются фразеологические единицы ан-

глийского языка с компонентом цветонаименования, выявляются их грамма-
тические и структурные особенности, подразделяются на подгруппы, на сло-
восочетания и предложения, проводится полный анализ фразеологических 
единиц с точки зрения их структуры. 
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Объектом работы являются фразеологические единицы английского языка 
с компонентом цветонаименования. 

Предметом работы выступают структурно-грамматические особенности 
фразеологических единиц с компонентом цветонаименования. 

Цель данной работы – выявить грамматические и структурные особенности 
фразеологических единиц с компонентом цветонаименования в английском 
языке.  

Решению данной цели способствует ряд задач: 
1) Методом сплошной выборки отобрать фразеологические единицы ан-

глийского языка в соответствии с выбранной темой; 
2) Распределить все фразеологизмы с компонентом цветонаименования на 

определенные группы и подгруппы; 
3) Изучить и проанализировать выбранные фразеологические единицы, 

дать им общую характеристику; 
4) Выявить грамматические и структурные особенности фразеологизмов с 

компонентом цвета-наименования; 
5) Сделать общий вывод о представленных фразеологизмах и их группах. 
Фразеологические единицы (ФЕ) отражают национальную специфику 

языка, его самобытность – специфически национальное [2]. Изучение фразео-
логизмов с компонентом цветообозначения, занимающих значительный пласт 
во фразеологии английского языка, позволяет наиболее глубоко и всесторонне 
изучить данный язык и ознакомиться с культурой, традициями и менталитетом 
народов, говорящих на нем [4]. 

Анализ структурно-грамматической организации фразеологизмов осу-
ществляется в работе с учетом следующих признаков: 

1. Морфологического выражения стержневого компонента ФЕ. Под стерж-
невым компонентом ФЕ понимается ведущий, грамматически независимый 
компонент, относящийся к определенной части речи и обусловливающий 
функционирование данной ФЕ в качестве определенного члена предложения. 
Выделяются субстантивные, глагольные, адъективные ФЕ. 

2. Синтагматического строения ФЕ, т.е. организации ФЕ в виде словосоче-
таний с различным типом синтаксической связи (сочинительной или подчини-
тельной) или предложений.  
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3. Положения зависимого компонента ФЕ по отношению к стержневому. 
Выделяются ФЕ с зависимым компонентом в препозиции или постпозиции [1]. 

Учет всех отмеченных особенностей, дает наиболее полную структурно-
грамматическую характеристику ФЕ с компонентом цветонаименования в ан-
глийском языке. 

Основные внутриструктурные признаки языков накладывают свой отпеча-
ток на структурно-грамматическую организацию ФЕ [1]: 

Наличие неопределенного или определенного артикля в большинстве ФЕ 
английского языка как грамматической категории, присущей английскому 
языку. 

Наличие лишь двух падежей (общего и притяжательного).  
Отсутствие категории рода у существительных английского языка. 
Частое употребление в английских фразеологизмах компонента «one’s», 

который в контексте заменяется требуемым ситуацией личным местоимением 
в объектном падеже. 

Выделены следующие типы фразеологизмов: 
Фразеологические единицы со структурой словосочетания 
Субстантивные – ФЕ, стержневым компонентом которых является суще-

ствительное. 
1) Самым многочисленным является подкласс со структурой adj+n и атри-

бутивной связью между компонентами: black flag, blue law, green gods, grey 
matter, a purple patch, red blood, white caps, yellow boy. К этому же подклассу 
можно отнести подвид ФЕ со структурой adj+n+adj+n: red cane, red rock. 

А также подвид с препозитивным расширением существительного прила-
гательным adj+adj+n или фразой предлог+существительное 
prep+n+and+adj+adj+n: the thin red line, between the devil and the deep blue sea. 

Кроме того, подвид ФЕ с препозитивным расширением существительного 
другим существительным n+adj+n: the sear, the yellow leaf. 

2) Подкласс со структурой agj+n+n. В английских ФЕ отмечается употреб-
ление существительного в качестве и стержневого, и зависимого компонента: 
the Blue Hen State, red light district, the white man’s burden. 

3) Подкласс со структурой n+prep+adj: boys in blue 
4) Подкласс со структурой prep+adj+n с препозитивным расширением су-

ществительного наречием adv+prep+adj+n: once of the blue sky. 
А также подвид ФЕ с препозитивным расширением существительного 

предлогом prep+prep+adj+n: Out of the blue sky. 
5) Подкласс ФЕ со структурой n+prep+adj+n: a bit of blue sky, knight of the 

green tree.  
И подвид ФЕ с препозитивным расширением 1 существительного за счет 

прилагательного adj+n+prep+adj+n: the other side of the black stump. 
6) Подкласс со структурой n+and+n: the Black and Tans, the Blue and the 

Grey. 
1. Адъективные – ФЕ, стержневым компонентом которых является прила-

гательное. 
1) Адъективные компаративные ФЕ – это фразеологизмы, имеющие в 

своем составе сравнивающий компонент (as, like). В качестве стержневого 
компонента выступает прилагательное, в качестве зависимого – существитель-
ное: as black as coals, as green as a grass, red as fire, as white as chalk, yellow as a 
gold, like blue murder. 

Для адъективных компаративных ФЕ характерен тип атрибутивный с пост-
позицией и примыканием в обоих языках. 

2) Подкласс ФЕ со структурой adj+prep+n: green with envy, black in the face, 
green about the gills, pink of perfection, white at the lips.  

Зависимый компонент находится в постпозиции, оба компонента связаны 
друг с другом примыканием. 
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3) В английском языке выделяется еще один подкласс со структурой 
adj+(and/or)+adj: black or white, dove white, canary-yellow 

4) Подкласс ФЕ со структурой prep+adj: in the pink. 
Подвид ФЕ с препозитивным расширением прилагательного другим при-

лагательным prep+adj+c+adj или притяжательным местоимением 
prep+pron+adj: in black and white, in someone’s black. 

2. Глагольные – ФЕ, стержневым компонентом которых является глагол.  
Условно выделены следующие подклассы, характерные для ФЕ с компо-

нентом цветонаименования: 
1) Многочисленный подкласс составляют ФЕ со структурой V+adj+n: call 

white black, put the black cap, scream/cry blue murder, have (got) green fingers 
К этому же подклассу можно отнести подвид ФЕ с препозитивным расши-

рением существительного или прилагательного притяжательным местоиме-
нием V+adj+pron +n/ V+pron +adj +n: say black smb’s eye, give/get someone the 
green light. Небольшое количество ФЕ имеет в своем составе отрицание: not 
have a red cent. 

2) Самый распространенный подкласс составляют ФЕ со структурой 
V+adj: go black, marry the purple, see red, hit the white. 

К этому же подклассу можно отнести подвид ФЕ с препозитивным расши-
рением прилагательного притяжательным местоимением V+pron +adj: catch 
someone/be caught red-handed, bleed someone white. 

Сюда же относится подвид ФЕ с расширением прилагательного другим 
прилагательным притяжательным местоимением V+adj+adj / V+pron +adj+adj: 
call white black, beat smb red and blue, beat smb. black and blue. 

3) Подкласс ФЕ со структурой V+prep+adj: be in the black, go into the red, 
climb (get или go) into the black, put in the red.  

К этому же подклассу можно отнести подвид ФЕ с препозитивным расши-
рением прилагательного другим прилагательным V +adj+prep +adj: know black 
from white. 

А также подвид с препозитивным расширением другим предлогом V+prep 
+prep +adj(+adj): put down in black and white. ФЕ, имеющие в своем составе 
отрицание: not fit to black. 

4) Подкласс ФЕ со структурой V+n+adj: make the air blue, keep the bones 
green.  

Подвид с препозитивным расширением существительного притяжатель-
ным местоимением V+pron+n+adj: was someone’s/one’s face red. 

5) Подкласс сравнительных глагольных ФЕ со структурой V+comp+n. В 
качестве сравнивающего компонента выступают «like/as…as»: (be/look) (as) 
black as sin, blush like a black/blue dog, be/go/turn as red as a beetroot, be like a red 
rag to bull. 

6) Подкласс ФЕ со структурой V+adj+prep+n: be (look) blue (green, yellow) 
about the gills.  

А также подвид ФЕ V +(adj)+n+prep+adj +n: look at life/see things through 
rosy spectacles, mark a day with a white stone. 

Фразеологические единицы со структурой предложения 
В английском языке имеются фразеологизмы, которые по структуре соот-

носятся с предложением. Однако их количество невелико. Характерными яв-
ляются ФЕ, построенные по структуре простого предложения и имеющие ком-
поненты, которые соотносятся как подлежащее и сказуемое. 

I) Фразеологизмы со структурой простого предложения могут быть пред-
ставлены следующими типами: 

1. Незамкнутое многочленное двусоставное предложение: till one is blue in 
the face; the black ox has trod on smb’s foot; somebody’s memory is green; not so 
black as one is painted; be not as green as one is cabbage looking; the black dog is 
one’s back; do you see any green in my eye? 
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Незамкнутость проявляется в определенной незаконченности ФЕ, требую-
щей её распространения в контексте либо существительным, либо местоиме-
нием. 

2.  Наиболее многочисленным типом изучаемых ФЕ предложений в ан-
глийском языке является тип замкнутых ФЕ, организованных по модели дву-
составных предложений: every bean has it’s black; red cock will crow on his 
house; a black hen lays a white egg; two blacks do not make a white; drink till all’s 
blue; believe that the moon is made of green cheese; all cats are grey in the dark.  

II) Сложные предложения как правило представлены пословицами: prove 
that black is white and white is black; it is a small flock that has not a black sheep; 
every white has it’s black, and every sweet its sour. 

Всего было изучено и проанализировано 249 фразеологических единиц ан-
глийского языка с компонентом – цветонаименования.  

С точки зрения структурного строя ФЕ, все фразеологизмы подразделя-
ются на словосочетания и предложения. Словосочетания составляют самую 
большую группу ФЕ, 232 из 249 исследуемых фразеологизмов, что связано, 
видимо, с лаконичностью ФЕ с компонентом цветонаименования. 

Исходя из морфологического выражения стержневого компонента ФЕ, все 
словосочетания можно разделить на: субстантивные, адъективные и глаголь-
ные. Самую большую группу образуют субстантивные словосочетания, со-
ставляющие 53% (124), включающие в себя 6 подклассов, в которых самым 
распространенным является подкласс adj+n – 84% (104).  

Наименьшую группу образуют адъективные ФЕ, составляющие всего 18% 
(42), и включающие 4 подкласса, среди которых самый многочисленный пред-
ставлен компаративными ФЕ – 55% (23). Глагольные ФЕ составляют 22% (51) 
от общего количества, включают в себя 6 подклассов и широко представлены 
подклассом V+adj – 27% (14) и подклассом V+adj+n – 22% (11). Следует отме-
тить, что некоторым глагольным ФЕ характерна взаимозаменяемость глаго-
лов, таких фразеологизмов 10, что составляет 20% от общего количества дан-
ных ФЕ. В ряде случаев наблюдается субстантивация прилагательных, т.е. пе-
реход прилагательных в разряд существительных, однако количество таких 
фразеологизмов невелико. В основной массе ФЕ зависимый компонент нахо-
дится в препозиции, что наблюдается у 93% фразеологизмов. Чаще всего про-
исходит расширение ФЕ за счет местоимения или предлога.  

Необходимо отметить, что наличие определенного или неопределенного 
артиклей присуще 90% ФЕ, при этом у некоторых фразеологизмов меняется 
их смысл в зависимости от артикля (the black Jack – a black Jack). 19% ФЕ ха-
рактерны предложно-именные сочетания. 

Данная работа позволяет расширить знания об английском языке. В рус-
ском языке существуют эквиваленты английских фразеологизмов, но, тем не 
менее, перевод английских фразеологизмов на русский язык – очень сложный 
процесс, так как необходимо учитывать структурные и грамматические осо-
бенности фразеологической единицы и сохранять её лексическое значение. 
Благодаря выполненной работе, многое непонятное и неизведанное во фразео-
логии английского языка становится очевидным, словарный запас увеличива-
ется.  
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АНГЛИЙСКИЙ СМС-ЯЗЫК 
Аннотация: с использованием английского языка, как средства общения, 

возникает необходимость изучения тех изменений, которым он подвергается 
в процессе общения путём СМС-сообщений. Методы исследования: сбор и 
анализ информации, классификация элементов СМС-языка. Результатом 
представленной работы стал небольшой сборник самых распространённых 
групп элементов СМС-языка. 

Ключевые слова: текст, буквы, правила, СМС-язык. 
На рубеже тысячелетий телефон, радио, телевидение, Интернет и мобиль-

ная связь ускорили темп жизни. СМС-язык стал вторым для миллионов людей, 
особенно для англоязычных пользователей. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей современного ан-
глийского СМС-языка.  

Отличительной чертой СМС-текстов является несоблюдение орфографи-
ческих правил. Часто текст напоминает искаженную транскрипцию. Графиче-
ские особенности СМС-языка наблюдаются в текстах, написанных латиницей 
[2]. 

Следует заметить, что размер букв для СМС-текста имеет значение. Не-
редки СМС-тексты, полностью написанные буквами одного размера. Текст 
может быть написан и прописными, и строчными буквами, но следует обра-
тить внимание на конкретную ситуацию, ведь заглавные буквы используются 
для акцентирования внимания на тексте, для передачи повышенной интона-
ции, крика. 

Мы выяснили, что существует 3 группы элементов СМС-языка [3]. Для 
проведения анализа мы использовали списки СМС-сокращений, взятые из раз-
ных источников, таких как блоги и социальные сети. 

1. Аббревиатуры. Аббревиатуры – слова, образованные сокращением сло-
восочетания и читаемые по алфавитному названию начальных букв или по 
начальным звукам слов, входящих в него. 

ASAP – As soon as possible – Как можно скорее 
ATM – At the moment – На данный момент 
AYS – Are you sure? – Ты уверен? 
2. Буквы и цифры. Второй тип составления слова, состоящие из букв и 

цифр, по произношению сходные с обычными, привычными для нас словами, 
но более краткие по написанию 

U – You – ТЫ 
K – OK – Да, хорошо 
L8R – Later – Позже 
3. Смайлики и сокращения. Это третий тип элементов СМС-языка. Смай-

лики служат для передачи настроения. С их помощью можно сообщить о своём 
настроении, используя всего 2-3 знака. 

: )– SMILE – Улыбка 
:/ –Wryface – Перекошенное лицо 
:Р – Tongueoutjustkidding – Лицо, показывающее язык 
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Популярность СМС настолько велика, что он стал оказывать серьёзное 
влияние на современный английский язык. Все чаще происходит подмена жи-
вого языка языком аббревиатур и условных обозначений. Появляются пере-
воды на СМС-язык всемирно известных литературных произведений. Таким 
образом, мобильная связь и своеобразный СМС-язык проникают в самые раз-
ные области нашей жизни, оказывая влияние на культуру в целом. Люди все-
гда мечтали создать единый язык, который объединит все страны и народы. 
Сегодня на эту роль претендует СМС-язык, который сформировался на основе 
сокращений и условных обозначений [1]. 

Мы видим, что наиболее популярным элементом СМС-языка являются со-
кращения букв и знаки, далее замена слога буквой или цифрой, затем измене-
ние значения символов, и, наконец, замена целого слова буквой или цифрой. 

Подводя итог, нужно сказать, что СМС-словарь прочно укоренился среди 
американцев и англичан, вне зависимости от того, нравится ли это учёным или 
нет. Процесс изменения и улучшения свойственен любому языку, и, если до-
статочное количество людей предпочитает использовать новый вариант напи-
сания и произношения, язык претерпевает изменения и становится обычным. 
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Аннотация: работа посвящена английским идиомам с семантическим 

компонентом «цвет» и роли идиом, которую они играют в отражении сферы 
«Внутренний мир человека». Автор анализирует символическое значение 
цвета и отражение внутреннего мира в английских идиомах с цветовым ком-
понентом.  

Ключевые слова: идиомы, цвет, внутренний мир человека. 
Актуальность исследования обусловлена растущим интересом лингвистов 

к проблеме лингвистической картине мира и недостаточному изучению ан-
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глийских идиом с цветовым компонентом, отражающим внутренний мир че-
ловека. Это подтверждено многочисленными публикациями, среди которых 
работы Кунина А.В., Савицкой М.А., Смирнитского А.И., Яньшина П.В. и др. 

Объект исследования – идиомы, содержащие в своей структуре цветовой 
компонент. 

Предмет исследования – идиомы с компонентом цвета, отражающие внут-
ренний мир человека. 

Цель исследования – изучение идиом с компонентом цвета, отражающих 
внутренний мир человека и их систематизация. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить литературу по проблеме исследования. 
2. Выделить идиомы с компонентом цвета на английском языке. 
3. Систематизировать идиомы согласно цветовым компонентам и согласно 

чувствам и эмоциям, которые они отражают.  
Для реализации цели и задач работы использовались следующие методы 

исследования: сбор материала (идиом) осуществлялся методом частичной и 
сплошной выборки из различных источников; затем была произведена класси-
фикация, т.е. сортировка идиом согласно цветовому компоненту и согласно 
чувствам и эмоциям, которые они отражают.  

Чувства и эмоции в англоязычной лингвистической культуре могут быть 
окрашены в различные цвета: белый, чёрный, красный, синий и зелёные цвета. 

Такое эмоциональное состояние, как печаль, пессимизм, горе, ассоцииру-
ются с чёрным цветом: «to look as black as thunder» (выглядеть мрачнее тучи), 
«(the) black dog» (меланхолия), «as black as ink» (безрадостный мрачный), «to 
ride the black donkey» (быть в плохом настроении), «a black soul» (коварный 
человек), «to paint black» (изображать в мрачном свете), и др. 

Гнев, злость, ярость представлены в более широком спектре цветов. Чело-
век в ярости может быть: «to see red» (быть вне себя от злости), «to redden with 
rage» (покраснеть от злости, ярости), and also black: «black in the face» (побаг-
ровевший от гнева, злости). 

Ассоциации с этим цветами возникают в результате видимого изменения 
цвета лица, которое происходит от испуга и страха. Это такие идиомы, как «go 
as white as a sheet», «look white as death», «to show white feather», «to be as white 
as a ghost». Эти цвета также означают трусость: «white liver», «white feather», 
«show the white feather»; «a yellow belly», «a yellow dog», «a yellow streak».  

Чувство стыда ассоциируется с красным цветом. Известно, что когда чело-
веку стыдно, его лицо краснеет. Это значение прослеживается в следующих 
примерах: «to redden to the roots of one's hair», «to go as red as a beet (root)», «to 
give someone a red face», «as red as a lobster». 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что эмоции, имеющие цветовую харак-
теристику в английской фразеологии (злость, стыд, грусть и страх), являются 
отрицательными.  

Такое негативное качество человека, присущее человеку, как зависть в ан-
глоязычной лингвистической культуре может быть окрашено в зелёный цвет: 
«to look through green glasses», «to turn/ go green with envy», «the green-eyed 
monster». 

Такие качества, как романтичность, счастье, выражаются с помощью розо-
вого цвета: «rose-pink» (сентиментальный), «tickled pink» (крайне счастливый, 
вне себя от счастья), «in the pink» (быть в отличном настроении), «look through 
rose-coloured glasses» (смотреть сквозь розовые очки). 

Коричневый цвет ассоциируется с грустью и печалью. Мы можем увидеть 
это в таких идиомах, «brown study» (грустное настроение, глубокое раздумье) 
and «browned off» (наскучивший). 

В английском языке существует огромное количество идиом с голубым 
(синим) компонентом цвета, которые имеют значение печали, тоски, депрес-
сии, например, «get the blues» и «be in the blues» (быть в плохом настроении, 
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хандрить), «to look through blue-coloured glasses» (видеть всё в непривлекатель-
ном свете, пессимистически), «give somebody the blues» (наводить тоску на 
кого-либо), «the blue devils» (потеря духа, депрессии) и др. 

Мы исследовали количественный и качественный состав идиом с тем или 
иным цветовым компонентом, и следующие результаты были получены: са-
мыми многочисленными оказались идиомы компонентами белого (21%), чёр-
ного (19%) и синего (19%) цвета. Идиомы с компонентами розового (2%), фи-
олетового (2%), коричневого (4%) и жёлтого (6%) цветов являются самыми 
малочисленными. 

Затем мы изучили количественный состав английских идиом с цветовым 
компонентом, отражающим то или иное чувство или эмоцию. Результаты 
были следующие: наиболее часто встречающимися были идиомы с цветовым 
компонентом, отражающими тоску и депрессию (26%) и гнев и злобу (25%). 
Идиомы, отражающие невинность и честность (4%), радость и счастье (2%), 
являются самыми малочисленными. 

После анализа полученных данных мы пришли к выводу, что большое ко-
личество идиом с цветовым компонентом, отражающих гнев и злобу, а также 
тоску и злобу, может быть объяснено менталитетом британцев, географиче-
ским положением страны и её историческим развитием. 

Работа вносит определённый вклад в развитие фразеологии в плане изуче-
ния фразеологических единиц, содержащих в своей семантике цветовой ком-
понент, что и определяет её теоретическую значимость. 

Практическая значимость заключается в возможности применения резуль-
татов исследования при создании учебных пособий, в практическом курсе ан-
глийского языка в вузе и школе при изучении темы «Внешность и характер», 
при создании словарей разных типов и свода фразеологических единиц ан-
глийского языка. 
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Приложение 1 

Классификация идиом согласно их цветовому компоненту 
 

Red / Красный Black / Чёрный
red as a beet – красный от стыда, злости; 
to become red in face – побагроветь от 
стыда, смущения; as red as a lobster, as 
red as a turkey-cock, as red as fire red – 
побагроветь; to have a red face, to turn 
red in the face – покраснеть от стыда или 
от смущения; red face – стыдливый ру-
мянец; red faced – покраснеть от смуще-
ния или стыда;  

as black as coal – черный как уголь; as 
black as ink, as black as sweep – черный 
как сажа, безрадостный; as black as night 
– черный как ночь; black looks – хмурые 
взгляды; paint the devil blacker than he is, 
paint black – изображать в мрачном свете; 
think black thoughts – лелеять чёрные 
мысли; to look as black as thunder – мрач-
нее тучи; 
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to redden to the roots of one's hair – по-
краснеть до корней волос от стыда или 
смущения; to give someone a red face, to 
blush/go red – вогнать кого-либо в 
краску, смутить; to go as red as a 
beet(root) – покраснеть, смутиться от 
волнения; to turn red with anger – По-
краснеть от гнева; red-necked – злой, 
агрессивный; red-mad – в ярости; to see 
red – быть вне себя от злости; like a red 
rag (to a bull) – нечто приводящее в бе-
шенство; red with anger – побагровев-
ший от гнева; to be redwood – быть взбе-
шенным, в ярости; red as a beet – крас-
ный от стыда, злости;  
to redden with rage – покраснеть от зло-
сти, ярости; to become red in face – по-
багроветь от гнева; as red as a lobster, as 
red as a turkey-cock, as red as fire red – 
побагроветь; red-hot – полный чувств, 
пламенный; red-blooded – полный 
жизни, жизнерадостный; red blood – 
смелость, мужество, отвага 

black- browed, black-hearted – хмурый; 
paint a black picture – в черном цвете; see 
(or present) something in black – в мрач-
ном свете, черными красками; black as 
hell (night, pitch, my hat), black as sin, 
black as thunder, black as thundercloud – 
мрачнее тучи; to give someone a black look 
– злобно взглянуть; blackguard – негодяй, 
мерзавец; black-hearted – хмурый, злой; 
black – черный, грязный, темный, злой; to 
look black at (upon) – сердиться, бросать 
злобные взгляды; black ingratitude – ко-
варство вместо признательности, черная 
неблагодарность за добро;  
a black soul – коварный человек, способ-
ный на низкие, предосудительные дела, 
поступки, черная душа; to know black 
from white – понимать, что к чему, быть 
себе на уме  

Brown / Коричневый Pink (Rose) / Розовый
browned off – надоевший, раздражён-
ный; brown study – грустное настроение; 
brown off – надоедать, наскучить; brown-
nose – подлизываться; brown-noser – 
подлиза 

in the pink – быть в отличном настроении; 
tickled pink – крайне счастливый; rose-
pink – сентиментальный; look through 
rose-coloured glasses – смотреть сквозь 
розовые очки

Green / Зелёный 
green hand – новичок, неопытный человек; as green as grass – ранний, неопытный, 
молодой; Be very green - быть неопытным; look very green – выглядеть простодуш-
ным; green horn (greenie – U.S.) – неопытный, неискушённый человек; green pea – 
неопытный; green behind the ears – наивный; as green as gooseberry – зелёный юнец; 
to look through green glasses – ревновать, завидовать; the green-eyed monster – рев-
ность; green eye – ревнивый взгляд; to turn/ go green with envy – завидовать; green 
with envy – готов лопнуть от злости и зависти; turn green – быть взбешённым

Blue / Голубой (Синий) White / Белый
look blue – иметь унылый вид; be in the 
blues, get the blues, be / feel blue, have the 
blues – быть в плохом настроении, ханд-
рить; to look / see through blue glasses – 
смотреть мрачно, пессимистически; to 
look through blue-coloured glasses – ви-
деть всё пессимистически; give smb. the 
blues – наводить тоску на кого-л.; blue 
study – мрачные раздумья, тяжелые 
мысли; the blues – чувство печали и по-
тери; blue devils – потеря духа, депрес-
сии; to have a fit of the blues – хандрить; 
until/till you are blue in face – быть на 
пределе физических и эмоциональных 
сил; look blue – иметь унылый вид; blue 
funk – Состояние беспомощности, оди-
ночества, страх, испуг; dark/navy blue – 
унылый, подавленный, испуганный; 

white man – порядочный человек; white 
hands – «чистые, белые ручки», невинов-
ность, честность; lily-white reputation – 
непорочная, незапятнанная репутация; to 
be whiter than white – быть предельно 
честным, нравственным; to show white 
feather – показывать страх, бояться; to 
turn white, to be as white as a ghost, go as 
white as a sheet – побелеть, побледнеть; 
white as ashes – бледный как смерть; аs 
white as snow – белый как снег; as white 
as chalk – белый как мел; as white as milk 
– белый как молоко; be white about the 
gills – быть испуганным; look white about 
the gills – выглядеть испуганным; to 
be/look white as death – очень сильно по-
бледнеть (обычно от страха или волне-
ния); 
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blue in the face – возбужденный, разгне-
ванный; turn blue – Быть взбешённым; to 
burn with a low blue flame – довести до 
белого каления; blue fear – состояние 
сильного страха, паника, in blue fear – в 
страшном замешательстве, в ужасной 
панике; in blue funk – в ужасной панике; 
blue-eyed – «не от мира сего», витающий 
в облаках, невинный; blue to principles – 
принципиальный, верный своим идеям; 
cry oneself blue in the face – кричать до 
посинения; blush like a blue dog – отли-
чаться бесстыдством; true blue – вер-
ность, преданность 

white fury, white heat, white rage – 
неистовство, бешенство, ярость; white 
with rage, white-faced with anger – побе-
левший от гнева; work oneself up into a 
white heat – дойти до белого каления; to 
go white with anger – побелеть от злости; 
to be white-hot – быть разъяренным; white 
feather, white liver – трус; find a white 
feather in tail – заметить у кого-то при-
знак малодушия; fly the white feather, 
show the white feather, mount the white 
feather – проявить трусость, малодушие; 
white-livered – трусливый 

Yellow / Жёлтый Purple / Фиолетовый
a yellow belly – трус; yellow-livered, 
yellow-bellied – трусливый; have a yellow 
streak – быть трусливым, робким чело-
веком; a yellow streak – трусливость; 
yellowness – трусость; yellow dog – трус

to go /turn / become purple with rage – по-
багроветь от ярости; purple in the face – 
красный (от ярости, злости); purple in the 
face – красный (от ярости, злости) 

Приложение 2 
Классификация идиом согласно чувствам и эмоциям, 

которые они выражают 
 

Boredom, Depression / Скука, Депрессия Spite, Rage / Злость, Ярость
(the) black dog – уныние, тоскливое со-
стояние; to ride the black donkey – быть в 
плохом настроении; to look black – выгля-
деть мрачным, хмуриться; be in the blues, 
get the blues, be / feel blue, have the blues – 
быть в плохом настроении, хандрить; to 
look / see through blue glasses – смотреть 
мрачно, пессимистически; to look through 
blue-coloured glasses – видеть всё песси-
мистически; give smb. the blues – наво-
дить тоску на кого-л.; blue study – мрач-
ные раздумья, тяжелые мысли; the blues 
– чувство печали и потери; blue devils – 
потеря духа, депрессии; to have a fit of the 
blues – хандрить; until/till you are blue in 
face – быть на пределе физических и эмо-
циональных сил; paint the devil blacker 
than he is, paint black – изображать в 
мрачном свете; think black thoughts – ле-
леять чёрные мысли; to look as black as 
thunder – мрачнее тучи; black-browed, 
black-hearted – хмурый; paint a black 
picture – в черном цвете; in a blue mood – 
в подавленном состоянии; see (or present) 
something in black – в мрачном свете, чер-
ными красками; black as hell (night, pitch, 
my hat), black as sin, black as thunder, 
black as thundercloud – мрачнее тучи; as 
black as coal – черный как уголь; as black 
as ink, as black as sweep – черный как 
сажа, безрадостный;

as black as coal – черный как уголь; as 
black as ink, as black as sweep – черный 
как сажа, безрадостный мрачный; as 
black as night – черный как ночь; blue in 
the face – возбужденный, разгневанный; 
to give someone a black look – злобно 
взглянуть; blackguard – негодяй, мерза-
вец; black-hearted – хмурый, злой; black 
– черный, грязный, темный, злой; to look 
black at (upon) – сердиться, бросать 
злобные взгляды; turn green – быть взбе-
шённым; to turn red with anger – покрас-
неть от гнева; red-necked – злой, агрес-
сивный; red-mad – в ярости; to see red - 
быть вне себя от злости; like a red rag (to 
a bull) – нечто приводящее в бешенство; 
red with anger – побагровевший от гнева; 
to be redwood – быть взбешенным, в яро-
сти; red as a beet – красный от стыда, 
злости; to redden with rage – покраснеть 
от злости, ярости; to become red in face – 
побагроветь от гнева; as red as a lobster, 
as red as a turkey-cock, as red as fire red – 
побагроветь; blue in the face – возбуж-
денный, разгневанный; turn blue – Быть 
взбешённым; to burn with a low blue 
flame – довести до белого каления; to go 
/turn / become purple with rage – побагро-
веть от ярости; purple in the face – крас-
ный (от ярости, злости); white fury, white 
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as black as night – черный как ночь; black 
looks – хмурые взгляды; look blue – иметь 
унылый вид; blue funk – состояние беспо-
мощности, одиночества; dark/navy blue – 
унылый, подавленный; look blue – иметь 
унылый вид; brown study – грустное 
настроение; brown off – наскучить

heat, white rage – неистовство, бешен-
ство, ярость; white with rage, white-faced 
with anger – побелевший от гнева; work 
oneself up into a white heat – дойти до бе-
лого каления; to go white with anger – по-
белеть от злости; to be white-hot – быть 
разъяренным 

Fear / Страх Cowardice / Трусость
blue fear – состояние сильного страха, па-
ника, in blue fear – в страшном замеша-
тельстве, в ужасной панике; 
blue funk – страх, испуг; dark/navy blue – 
испуганный, унылый; in blue funk – в 
ужасной панике; to show white feather – 
показывать страх, бояться; to turn white, 
to be as white as a ghost, go as white as a 
sheet – побелеть, побледнеть; white as 
ashes – бледный как смерть; аs white as 
snow – белый как снег; as white as chalk – 
белый как мел; as white as milk – белый 
как молоко; be white about the gills – быть 
испуганным; look white about the gills – 
выглядеть испуганным; to be/look white 
as death – очень сильно побледнеть 

white feather, white liver – трус; find a 
white feather in tail – заметить у кого-то 
признак малодушия; fly the white feather, 
show the white feather, mount the white 
feather – проявить трусость, малодушие; 
white-livered – трусливый; a yellow belly 
– трус; yellow-livered, yellow-bellied – 
трусливый; have a yellow streak – быть 
трусливым, робким человеком; a yellow 
streak – трусливость в характере чело-
века; yellowness – трусость; yellow dog – 
трус 

Youth, Inexperience / Молодость, Не-
опытность

Innocence, Honesty / Невинность, Чест-
ность

Green Hand – Новичок, Неопытный Че-
ловек; As Green As Grass – Ранний, Не-
опытный, Молодой; Be Very Green - 

Быть Неопытным; Look Very Green - Вы-
глядеть Простодушным; Green Horn 

(Greenie – U.S.) – Неопытный Человек; 
Green Pea – Неопытный; Green Behind 

The Ears – Наивный; As Green As 
Gooseberry – Зелёный Юнец

White Man – Порядочный Человек; 
White Hands – «Чистые, Белые Ручки», 
Невиновность, Честность; Lily-White 

Reputation – Непорочная, Незапятнан-
ная Репутация; To Be Whiter Than White 
– Быть Предельно Честным, Нравствен-
ным; Blue-Eyed – «Не От Мира Сего», 
Витающий В Облаках, Невинный 

Happiness, Joy / Счастье, Радость Jealousy, Envy /Ревность, Зависть
red-hot – полный чувств, пламенный; red-
blooded – полный жизни, жизнерадост-
ный; in the pink – очень хорошо выгля-
деть и быть в отличном настроении; 
tickled pink – крайне счастливый 

to look through green glasses – ревновать, 
завидовать; the green-eyed monster – рев-
ность; green eye – ревнивый взгляд; to 
turn/ go green with envy – завидовать; 
green with envy – готов лопнуть от зло-
сти и зависти; to wear yellow stockings, to 
wear yellow hose – ревновать

Shame, Embarrassment / Стыд, Смущение
red as a beet – красный от стыда, злости; to become red in face – побагроветь от стыда, 
смущения; as red as a lobster, as red as a turkey-cock, as red as fire red – побагроветь; 
to have a red face, to turn red in the face – покраснеть от стыда или от смущения; red 
face – стыдливый румянец; red faced – покраснеть от смущения или стыда; to redden 
to the roots of one's hair – покраснеть до корней волос от стыда или смущения; to give 
someone a red face, to blush/go red – вогнать кого-либо в краску, смутить; to go as red 
as a beet(root) – покраснеть, смутиться от волнения 
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ХИСМАТУЛИНА В.И. «СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА» 
Аннотация: в современном мире интенсивно развиваются информацион-

ные технологии. В исследовательской работе описывается технология созда-
ния виртуального музея в среде школьных конструкторов e-Publish. 

Ключевые слова: музей, сайт, конструктор e-Publish, технология. 
Цель нашей работы: создать виртуальный музей лицея в среде школьных 

конструкторов e-Publish. 
Виртуальный музей – это тип веб-сайта, оптимизированный для экспози-

ции музейных материалов. Представленные материалы могут быть из самых 
различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до 
виртуальных коллекций и фамильных реликвий [1]. 

Что такое конструктор сайтов? Это специальная среда, которая позволяет 
создать сайт тому, кто умеет работать с текстовым редактором. 

Поддержка и размещение нашего виртуального музея осуществляется че-
рез официальный сайт http://edusite.ru/  

«Конструктор e-Publish» прост в применении, имеет удобный интерфейс и 
рассчитан на пользователей, не обладающих специальными техническими 
навыками. Им могут пользоваться как преподаватели, так и ученики [2]. 

1. Создание проекта. После установки программы, запускаем программу 
Конструктор E-Publish. В открывшемся окне программы выбираем команду 
Файл- Новый проект. Выбираем дизайн проекта и, следуя инструкциям окна, 
сохраняем проект в папке Work. В конструкторе автоматически создается 
главная страница сайта main, которую в дальнейшем можно переименовать. 

2. Создание новых страниц. Для добавления страниц используется либо 
контекстное меню Проект – Добавить страницу, либо значок панели инстру-
ментов. В открывшемся окне указываем название страницы, ее свойства, тип. 
В диалоговом окне Свойства страницы можно указать следующие типы стра-
ниц: Универсальная; Фотоальбом; Ссылка на Internet; Новости; Архив ново-
стей; Тесты; Ссылка на другие проекты. Удаление ненужных страниц осу-
ществляется также через меню Проект либо с помощью значка. 

3. Настройка структуры сайта. Сайт состоит из Web страниц, которые 
указываются в списках меню. В конструкторе сайтом можно установить че-
тыре вида меню: верхнее; среднее; левое; нижнее. По умолчанию вновь со-
зданная страница включается в левое меню. Для навигации страниц на сайте 
используется меню Редактор меню, который вызывается через контекстное 
меню Проект, либо инструмента на панели инструментов. В окне Редактора 
меню можно включать и выключать необходимые меню проекта сайта, а также 
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перемещать уже созданные страниц с одного меню на другое по необходимо-
сти; делать страницы невидимыми, выбирать вид подменю. 

4. Вставка изображений. Для вставки на страницы проекта изображений 
файлы, содержащие графические изображения необходимо подготовить: об-
резать и сжать во избежание перегрузки сайта большими объемами. Подго-
товку изображений можно осуществить с помощью программ, обрабатываю-
щих графические файлы. Мной было использовано приложение Microsoft 
Office Picture Manager. При вставке изображений на страницы проекта исполь-
зуется меню Объекты-Рисунок или заначек панели инструментов, которое вы-
зывает окно Открыть. В окне Открыть мы выбираем нужное для вставки изоб-
ражение и нажимаем кнопку Открыть. Открывается окно свойства изображе-
ния, в котором указываются параметры вставляемого изображения: выравни-
вание на странице; отступы по горизонтали и по вертикали; вид и цвет рамки.  

5. Вставка ссылок. Часто на страницах сайта нужно указать ссылку на дру-
гой объект. Конструктор позволяет осуществить переход на скачивание файла; 
Internet ресурс; на другую страницу проекта сайта. Для вставки ссылки исполь-
зуется меню Объекты-Ссылка, которая открывает окно Создание ссылок.  

6. Вставка таблиц. При использовании на странице таблицы используется 
меню Объект –Таблица или соответствующий значок на панели инструментов, 
который вызывает окно Свойства таблицы. В окне Свойства таблицы устанав-
ливаются параметры таблицы: количество строк и столбцов; размеры ячеек; 
фон; окантовка; толщина и цвет бордюра. 

7.Создание тестов. На страницах сайтов можно создавать тесты или 
опросы. Для этого при создании страницы необходимо указать тип страницы 
–Тесты. Тесты можно создавать для самоконтроля или для получения ответов 
на электронную почту. Здесь можно использовать тесты различного вида. 

8. Создание фотоальбомов. Для создания фотоальбома используем тип 
страницы Фотоальбом. Данный вид страницы позволяет вставлять и выстраи-
вать фото по задуманному плану: количество фотографий в ряд; подписи фо-
тографий; переход меду фотографиями. При вставке фото на страницу их 
также нужно предварительно подготовить; сжать и обрезать до необходимого 
объема.  

9. Публикация сайта. Для размещения проекта сайта в Интернете проект 
необходимо конвертировать на язык гипертекстовых ссылок HTML. Для этого 
используется меню Файл – Конвертировать в HTML или соответствующий 
значок на панели инструментов. При конвертации проект будет переведен в 
язык HTML полностью или частично (последние изменения) при этом будет 
сделан соответствующий запрос на конвертацию страниц. После конвертации 
страниц проект открывается в окне браузера в том виде, в котором он будет в 
дальнейшем опубликован в Интернете. Здесь можно проверить, как выглядят 
страницы проекта и как работают переходы между страницами и ссылки. Для 
публикации сайта используется меню Файл – Публикация сайта в Интернете 
или соответствующий значок на панели инструментов, который вызывает 
окно Публикатора. Если страницы перед публикацией не были конвертиро-
ваны в HTML, то приложении автоматически предложит произвести конвер-
тацию страниц. При публикации сайт необходимо иметь логин и пароль, кото-
рый приобретается у администраторов сайта Конструктор школьных сайтов.  

Список литературы  
1. Тельчаров А.Д. Основы музейного дела, 2005. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
ПОДРОСТКА 

Аннотация: содержание статьи направлено на популяризацию и повыше-
ние престижа здорового образа жизни, формирование новой политики здоро-
вья в подростковой и молодежной среде через внедрение нетрадиционных 
подходов в пропаганде здорового образа жизни и создание профилактических 
программ в массовой профилактике социально значимых заболеваний. 

Ключевые слова: избыточная масса тела, дефицит массы тела, индекс 
массы тела, программирование. 

Требования сегодняшнего времени ставят перед нами - учениками задачу 
не только получать новые знания, но и научиться их анализировать и создавать 
на их основе новые, а также уметь применять их на практике в реальной жизни. 
Занимаясь исследовательской работой, я параллельно изучала язык програм-
мирования Турбо Паскаль. Решая задачи на составление линейных и разветв-
ляющихся конструкций, я пришла к выводу, о возможности применения про-
граммирования в нашей исследовательской работе. Практика показывает, что 
не всем ученикам программирование нравится, и чтобы заинтересовать их я 
решила наглядно показать, использование языка программирования Турбо 
Паскаль даже для такого вопроса, как держать свой вес в норме. 

Актуальность проблемы: Сегодня в условиях, когда происходит пере-
осмысление духовного и нравственного и физического богатства человека, 
каждый стремится иначе посмотреть на себя, свои задачи, перспективы, точно 
определить свое место в общей системе образования. 

Мне хочется сказать, что сегодня нам нужна школа здорового образа 
жизни. Сегодня, как никогда, общество нуждается в раннем выявлении и раз-
витии детей, обладающих способностью к восприятию широкого спектра зна-
ний, в том числе и в области здоровья, с одной стороны, а с другой – к выяв-
лению детей, нуждающихся в особых условиях своей жизнедеятельности. 

К сожалению, у многих из нас сложилось твердое убеждение, что вопрос 
здоровья или нездоровья целиком и полностью зависит от детских врачей. 
Другими словами, многие из нас – детей, как и многие взрослые, считают, что 
насколько хорошо лечит врач, настолько и зависит наше здоровье. «Однако, в 
последнее время, ученые доказали, что здоровее человека только на 10% зави-
сит от системы здравоохранение, в то же время более чем наполовину – от его 
образа жизни». 

На мои взгляд, современная молодежь не имеет необходимых знаний для 
сбережения своего здоровья, не готовы без физических и психических потерь 
выйти из стрессового состояния, различных трудных ситуаций. Мало времени 
уделяют укреплению своего здоровья. Исходя из вышесказанного, целью моей 
работы стало изучение проблем, связанных со здоровьем молодого поколения, 
привлечение внимания наших сверстников к сохранению своего здоровья и 
здоровому образу жизни, через умение рассчитывать энергию, за счет которой 
поддерживаются обменные функции организма подростка и определять энер-
гозатраты.  
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Новизна работы состоит в том, что я самостоятельно решила изучить как 
правильно определять общие энергетические затраты именно подростков, в 
том числе участников проекта, так и учеников нашей школы. 

Цель проекта: Научиться рассчитывать энергию, за счет которой поддер-
живаются обменные функции организма подростка, и определять энергоза-
траты. 

Чтобы добиться цели, мной были поставлены задачи: изучить теорию по 
данной тематике на материалах физики и биологии. Познакомиться с интернет 
ресурсами по данной теме; научиться проводить простейшую самодиагно-
стику состояния здоровья, рассчитывать возможные энергозатраты при физи-
ческих нагрузках, грамотно составлять суточный пищевой рацион человека; 
узнать о возможных патологических состояниях, вызывающих уменьшение 
или увеличение массы тела; овладеть умениями и навыками проведения экс-
перимента; определить и обосновать правила здорового питания. Написать 
программы на языке TurboPascal 7.0, позволяющие рассчитать оптимальный 
расход энергии подростка, позволяющие сосчитать: нормальную массу тела, 
соответствующей росту и возрасту; количества истраченных килокалорий по 
пульсу человека; расход энергии организмом при выполнении работы; нахож-
дение индекса массы тела (ИМТ). 

Проектным продуктом являются: написание программ на языке 
TurboPascal 7.0; презентация и объяснение полученных практических резуль-
татов для учеников школы; тестирование учеников школы на определение рас-
чёта суточной нормы калорий, нормальной массы тела, нахождение индекса 
массы тела, с помощью созданных программ. Разработка буклета. Выступле-
ние на научно-практической конференции внутри школы. 

Определение общих энергетических затрат подростка 
Ежедневно человек принимает пищу. Отсутствие ее в течение нескольких 

недель приводит к смерти. В чем же заключается значение пищи? Почему че-
ловек не может без нее существовать? Жизнедеятельность человека связана с 
непрерывными затратами энергии на совершение различных видов биологи-
ческой работы – дыхания, пищеварения, процессов роста и развития и т.д. 
Большое количество энергии расходуется при физической нагрузке. Един-
ственным источником для восполнения энергии при работе мышц являются 
органические вещества (белки, жиры и углеводы), подвергающиеся в клетках 
распаду и окислению, в результате чего освобождается скрытая в них внутрен-
няя энергия. Она высвобождается в организме, а затем расходуется на удовле-
творение его нужд. В этом состоит энергетическая функция пищи. 

Рассматривая процессы обмена энергии в организме за определенный про-
межуток времени, например, за сутки, можно определить общие энергоза-
траты организма и количество энергии, поступившее с пищей. При равенстве 
этих величин обеспечивается полное удовлетворение энергетических нужд ор-
ганизма. Отсюда вытекает важнейший принцип рационального питания: об-
щее энергосодержание пищи, потребляемой за определенный период, должно 
строго соответствовать суммарным энергозатратам организма за это же время. 
При неправильном питании у многих людей, в том числе и у подростков, воз-
никают нарушения обмена веществ. При этом происходит изменение веса тела 
человека как в одну, так и в другую сторону в зависимости от того, какие об-
менные процессы – синтеза (ассимиляции) или распада (диссимиляции), – ста-
новятся преобладающими. 

У маленьких детей и подростков в связи с ростом и развитием организма 
преобладает ассимиляция – образуются новые клетки, ткани, и органы активно 
развиваются. Но при некоторых патологических состояниях или при голода-
нии диссимиляция начинает преобладать над ассимиляцией, что ведёт к 
уменьшению массы тела. Одними из таких состояний является анорексия и бу-
лемия. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

70 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Организм – открытая система. С пищей в него поступают вещества, кото-
рые несут запасы химической энергии. Организм человека работает много лет 
без остановки. Такая работа требует немалых энергетических затрат. В каждом 
продукте питания содержится определенное количество питательных веществ 
с разной энергетической ценностью. Поэтому очень важно знать состав про-
дуктов нашего ежедневного рациона. Эту информацию можно найти на упа-
ковке товара. Я взял упаковки от нескольких продуктов ежедневного спроса и 
познакомились с составом и количеством килокалорий, содержащихся в них. 

Для измерения энергии, которую наш организм получает от пищи, мы 
пользуемся единицей измерения – калория или килокалория (1ккал=1000кал). 
Мы не толстеем от избытка калорий по одной простой причине: калории ни-
коим образом не связаны с пищей. Калория – это мера измерения: в них изме-
ряют энергию или тепло. Одной калории равняется тепло, необходимое для 
того, чтобы нагреть один грамм воды на один градус Цельсия. Но почему, же 
говорят, что мы поправляемся от калорий?  

После того как я изучила литературу, я перешла к выполнению практиче-
ских работ. 

Проведение и анализ практических работ 
Практическая работа №1. Для того чтобы выяснить сколько нам потребу-

ется калорий в сутки для нормального протекания обмена веществ, мы опре-
делили рост и вес. Первая практическая работа заключалась в том, чтобы опре-
делить рост и вес каждого участника проекта. (приложение I) 

Практическая работа №2. Работа заключалась в том, чтобы рассчитать су-
точную норму калорий подростка, для нормального протекания обмена ве-
ществ. Написали на языке программирования Турбо-Паскаль программу. Если 
вы девушка, и весите 56 кг, то вам потребуется 11732 кдж или 2933 ккал. (при-
ложение II) Вывод: для каждого подростка своя определённая мера энергоза-
трат.  

Нам было дано задание в течении трёх дней записывать, кто сколько съел 
и выпил за завтраком, обедом и ужином. В интернете есть сайт 
http://10diet.net/tablica-kalorii.html, где зная, что вы съели за день можно по-
считать сколько в среднем это составляет калорий. Вывод: Я и Хамер, упо-
требляем калорий меньше, чем нужно для подростка. Ерасыл и Даулет упо-
требляют достаточно для нормального протекания обмена веществ (приложе-
ние II). 

Практическая работа №3. 
На сайте http://www.medkurs.ru/meal/systems/section2529/16222.html я 

нашла формулу подсчитывающую нормальную массу тела, соответствующей 
росту и возрасту и написала программу. Масса тела (в кг)=50+0,75(Т-150)+(А-
20)/4Т - рост в см, А – возраст в годах. Если ваш рост 164 см, и возраст 16 лет, 
то ваша масса тела должна составлять 59,5 кг (приложение II). 

Вывод: Ерасыл и Даулет имеют вес в пределах нормы. Я и Хамер имеем 
вес с отклонением от нормы.  

Практическая работа №4. Работа заключалась в том, чтобы определить ин-
декс массы тела. Прежде чем производить расчёты индекса массы тела я сна-
чала прочитали информацию на сайте: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%E5%EA%F1_%EC%E0%F1%F1%F
B_%F2%E5%EB%E0.  

Потом, уже зная интерпретацию показателей, написала программу. Допу-
стим, при моем весе 50 кг и росте 158 программа выдаёт результат, что у меня 
дефицит массы тела, такой же результат Хамер. После введения в программе 
веса и роста Ерасыл и Даулет, программа выдаёт результат норма (приложение 
II). 

Практическая работа №5. Написанная нами программа высчитывает коли-
чество калорий по пульсу в состоянии покоя, и после совершения определён-
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ной нагрузки. Расчёт калорий по пульсу. Для этого я воспользовалась форму-
лой, приводимой Л.Я. Иващенко в статье «Физкультура для полных» (здоро-
вье 1987г. № 10 стр. 27.) (По пульсу рассчитываем, сколько килокалорий ис-
трачено в минуту). 

, ∗чсс ,
, 

где Q – количество энергии в ккал/мин, чсс – частота сердечных сокраще-
ний, а остальные величины, входящие в формулу константы, получены экспе-
риментальным путем. 

Допустим в состоянии покоя мой пульс 69 ударов в минуту, то после вы-
полненных упражнений пульс увеличился до 124. Программа показывает, что 
в минуту было затрачено 5,1 ккалорий (приложение II). 

Вывод: в состоянии покоя расходуется очень мало энергии, но стоит за-
няться физической работой, расход энергии увеличивается. Вывод каждого 
участника проекта. 

(Мадина) Исходя из всех проделанных практических работ, я для себя де-
лаю вывод, что мне нужно изменить свой рацион питания, держать свой вес в 
норме, для нормального протекания обмена веществ. 

(Ерасыл) Для того, чтобы его вес оставался в норме, обмен веществ проте-
кал нормально, ему необходимо соблюдать режим дня, правильно питаться. 

(Хамер) Она недостаточно питается, поэтому ее вес отклонён от нормы. 
Поэтому, считаю необходимым перерассмотреть ей свои взгляд на питание, 
своему здоровью уделять большее внимание.  

(Даулет) Несмотря на то, что его вес и энергозатраты остаются в пределах 
нормы, я считаю, что ему нужно немного похудеть. Этого требует тренер. Для 
этого нужно просто поменьше употреблять калорий и больше заниматься фи-
зической нагрузкой. 

Практическая работа № 6. Я провела тестирование учащихся 10 «В» класса, 
на написанных программах (участвовало 20 человек), чтобы проверить массу 
тела и индекс массы тела. Результаты показали, что 65% тестируемых имеют 
нормальную массу тела, 35% – отклонение от нормы (10% – избыток массы 
тела, 25% – недостаточная масса тела). (приложение III) 

Вывод: для учеников школы нужно проводить профилактические меропри-
ятия, направленные на популяризацию и повышение престижа здорового об-
раза жизни. На основе этого мы предлагаем правила соблюдения режима пи-
тания и их значение: 

 

Правила режима  
питания Значение правил режима питания 

Есть в одни и те же 
часы. 

Пищеварительные соки начинают выделяться до еды, пища 
начинает сразу же перевариваться. Если не придерживаться 
этого правила, то пищеварительные соки начинают выде-
ляться только во время еды, пища переваривается дольше – 
это может привести к заболеваниям желудка.

Не переедать. При сбалансированном питании поступление питательных 
веществ в организм приблизительно равно их расходу. При 
переедании поступление питательных веществ в организм 
будет больше их расхода и в результате приведёт к избыточ-
ному весу и ожирению.

Употреблять в пищу 
овощи, фрукты, зе-
лень. 

В организм поступает достаточное количество витаминов и 
минеральных веществ. При употреблении большого количе-
ства сладкого организм получает избыток углеводов, кото-
рый преобразуется в жир. А также возникает опасность ка-
риеса зубов.

Есть четыре раза в 
день: завтрак дол-
жен содержать 25% 

Соблюдается нормальное снабжение организма питатель-
ными веществами. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

72 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

дневной нормы, 
обед – 40%, полдник 
– 15%, ужин – 20%.
Ужинать необхо-
димо за два часа до 
сна. 

Пища успевает перевариться до сна – это обеспечивает хоро-
ший сон. Если плотно поесть на ночь, то пища будет перева-
риваться во время сна и сон будет плохим.

 

Информацию о калорийности и составе продуктов питания всегда можно 
найти на упаковке. Энергозатраты организма можно рассчитать по известным 
формулам или табличным величинам. Зная свои энергозатраты и калорий-
ность продуктов питания, можно поддерживать свой вес в норме. Очень важно 
помнить о том, что, теряя или прибавляя граммы веса, можно потерять «кило-
граммы» здоровья! 
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены алгоритмы, основанные 
на принципах бионики, применяемые для решения сложных задач, а также 
проведены эксперименты для сравнения производительности этих алгорит-
мов. 

Ключевые слова: бионика, метод, генетический алгоритм, вероятность, 
«задача о рюкзаке». 

Бионика – это наука о применении в технических устройствах и системах 
принципов организации, свойств, функций и структур живой природы. Разли-
чают биологическую бионику (изучает процессы, происходящие в биологиче-
ских системах), теоретическую бионику (строит математические модели этих 
процессов) и техническую бионику, применяющую модели теоретической 
бионики для решения инженерных задач.  

Мы рассмотрим теоретическую и техническую бионику подробнее, а 
именно попробуем с помощью этих самых математических моделей решить 
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так называемою «задачу о рюкзаке». В этой задаче нужно набить рюкзак объ-
ектами разной цены и веса так, чтобы цена рюкзака была как можно выше, а 
вес не превышал заданного максимума. 

1. Обзор «бионических» методов. В данном разделе описаны основные ал-
горитмы, применимые к задаче о рюкзаке. 

1.1. Случайный поиск. Условные «вещи» кладутся в наш условный «рюк-
зак» со случайной для каждой итерации вероятностью, а потом выбирается 
лучший «рюкзак». Метод хорош тем, что может предложить много различных 
вариантов, но если установить минимум желаемой цены, то результат будет 
выдан через непредсказуемый промежуток времени, т. к. вещи кладутся в 
«рюкзак» случайным образом. Метод основан на идеях Л.А. Растригина [4]. 

1.2. Генетический алгоритм. Данный алгоритм используется для решения 
задач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбиниро-
вания и вариации искомых параметров с использованием механизмов, напо-
минающих биологическую эволюцию. Является разновидностью эволюцион-
ных вычислений, с помощью которых решаются оптимизационные задачи с 
использованием методов естественной эволюции[2,6]. Схема алгоритма при-
ведена на рис. 1 (б). 

В классическом ГА: а) Начальная «популяция» формируется случайно; б) 
Размер «популяции» не изменяется в течение работы всего алгоритма; в) Каж-
дая «особь» генерируется как случайная L - битная строка (закодированная 
особь), где L – длина строки (количество битов в строке); г) Длина кодировки 
(длина L – битной строки) всех «особей» одинакова[5,3]. Отличительной осо-
бенностью генетического алгоритма является акцент на использование опера-
тора «скрещивания», роль которой аналогична роли скрещивания в живой 
природе. 

Существуют вариации ГА, свободные от ограничения длины L-битной 
строки. В нашем случае битами определяется выбор или не выбор «вещи», а 
«родителями» варианты наполнения рюкзаки. Преимущество этого метода в 
том, что с его помощью можно найти очень много подходящих решений. 

1.3. Метод изменяющихся вероятностей. Схема данного алгоритма приве-
дена на рис. 1 (а). 

 

Рис 1. Схема алгоритма изменяющихся вероятностей (а) и  
классического ГА (б) 

Эта разновидность генетических алгоритмов была введена А.Н. Антамош-
киным ещё до появления самого понятия генетический алгоритм [1, 6]. В от-
личие от классического ГА, «родителями» являются только 2 «особи», когда в 
других разновидностях ГА «родителями» являются большинство «особей», 
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которые более-менее «приспособлены». На каждой итерации предыдущее по-
коление полностью заменяется новым. 

2. Методы, применённые к задаче о рюкзаке. В этой главе предоставлены 
описание проведенных экспериментов и результаты. 

2.1. Гипотеза. Исследовав несколько разделов теоретической бионики, 
можно сделать несколько предположений о достоинствах и недостатках гене-
тических алгоритмов. Можно предположить, что генетические алгоритмы 
дают множество разнообразных решений, ведь биологическая эволюция 
нужна именно для поддержания разнообразия, и некоторые решения с боль-
шой вероятностью будут хорошими. Но существуют и особи, неспособные су-
ществовать в определённых условиях, аналогично и в ГА «популяция» улуч-
шается за счет отбора. 

2.2. Постановка задачи. Главной задачей являлось сравнение алгоритмов 
решения сложных задач на примере «Задачи о рюкзаке». Для осуществления 
эксперимента были написаны компьютерные программы для каждого алго-
ритма. Был проведен сравнительный анализ алгоритмов путем сравнения зна-
чений максимальных, минимальных и средних цен и масс получившихся 
«рюкзаков». Общие результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Дано: массив цен – p, массив весов – m, n – число элементов массива (но-
меров вещей), максимальный допустимый вес – vmax 

2.3. Метод случайного поиска. Принцип работы программы, осуществляю-
щей этот алгоритм, достаточно прост, если сравнивать его с остальными про-
граммами, применёнными в этой работе. 

Алгоритм работает по такому принципу:  
1. Случайным образом заполнить массив z нулями и единицами, где еди-

ница означает, что объект выбран, а ноль – что не выбран, присвоить cmax=0. 
2. Подсчитать общий вес и стоимость рюкзака, записать в переменные vi и 

ci. 

vi=∑
j= 1

n

m j z j    (1) 

ci= ∑
j= 1

n

p j z j    (2) 

3. Если v не превышает по весу vmax, а c > cmax всех предыдущих, то записать 
состав рюкзака и его стоимость как лучшие в переменные bestr, cmax = с. 

4. После повторения №1-3 заданное пользователем к-во раз, вывести зна-
чения массы и веса лучшего рюкзака. 

2.4. Метод изменяющихся вероятностей. 
Принцип работы программы: 
1. Задать изначальную вероятность для каждого элемента, записать ее в 

массив Ap (в нашем случае 33%), cbest=0, vbest=0, obest=0. 
2. Перезаполнить массивы рюкзаков (в нашем случае их 10) в соответствии 

с текущей вероятностью в массивы zi. 
3. Посчитать массу и цену каждого рюкзака согласно (1), (2), сравнить с 

лучшими (cbest, vbest). 
4. Посчитать для каждого «рюкзака» перевес 

vover=vi-vmax    (3) 
Если перевес <0, то считать что он равен 0. 
5. Вычислить оценочную характеристику каждого рюкзака (стоимость, за 

минусом условной стоимости перевеса), записать в переменную oi. 
oi=ci-k* vover_i    (4), 

где k – «стоимость» перевеса 
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6. Сравнить оценку каждого «рюкзака» с лучшей оценкой (obest), если оi 
лучше оbest, присвоить оbest значение оi. 

7. Выбрать из 10 имеющихся «рюкзаков» один i*-й «рюкзак», с наилучшей 
оценкой оi*. 

8. Пересчитать вероятности (Ap), в зависимости от оценочной характери-
стики (oi*): уменьшить вероятности для объектов, которые не выбраны в i*-
том «рюкзаке», и увеличить для выбранных в нем вещей.  

9. Выполнять действия 2-8 заданное пользователем количество раз (итера-
ций), в нашем случае 1000 итераций. 

10. Вывести конечные cbest и vbest. 
2.5. Генетический алгоритм. Алгоритм, основанный на принципах биоло-

гической эволюции. Мы использовали следующую его модификацию. 
1. Заполнить случайным образом массивы zi нулями и единицами, где ноль 

означает что вещь не положена, а единица – что положена, присвоить cbest=0, 
vbest=0, obest=0. 

2. Посчитать массу и цену каждого «рюкзака», согласно формулам (1) и (2). 
3. Посчитать перевес и оценку (mover_i и oi), согласно формулам (3) и (4). 
4. Сравнить оценку каждой особи – «рюкзака» с лучшей оценкой (obest), 

если оi лучше оbest, присвоить оbest = оi, cbest=сi, vbest=vi а лучший рюкзак записать 
в массив bestzeroone. 

5. Найти худшую «особь» (f). 
6. Выбрать случайным образом двух родительских «особей» для «скрещи-

вания». 
7. Произвести скрещивание (сrossover). Процедура скрещивания следую-

щая. Если j-й объект выбран в обоих родительских «рюкзаках», то она выбрана 
и в дочерних, Если j-й объект не выбран в обоих родительских «рюкзаках», то 
он не выбран и в дочерних, если в одном из родительских «рюкзаков» объект 
выбран, а в другом нет, то поставить ноль или единицу в j-м элементе случай-
ным образом. 

8. Заменить худшую особь f на дочернюю особь процедуры crossover (ана-
лог естественного отбора). 

9. Повторить действия 2-8, но уже для очередного поколения, до достиже-
ния заданного количества итераций. 

10. Вывести значения массы и веса лучшего рюкзака. 
Таблица 1 

Результаты экспериментов на тестовой задаче 

Метод Вид оценки Стоимость Вес Время ра-
боты, мин

Случайный по-
иск 

MIN
MAX 
Среднее

50308616
51300805 
50757128,95

598889
962344 
838443,05

0,19
4,41 
1,4325

МИВер 
MIN
MAX 
Среднее

50791477
52352451 
51856314,4

912728
999991 
981171,25

0,52
1,13 
1,048

ГА 
MIN
MAX 
Среднее

50286784
51827700 
50702385,8

381679
992280 
651905,7

0,071
0,159 
0,00,97

3. Результаты проведённых экспериментов. 
Для проведения эксперимента был сгенерирован тестовый набор данных 

100 видов объектов, вес и цена которых колеблются в диапазоне 1...100000 
условных единиц. Количество запусков программы для каждого метода – 20 
раз. Эксперименты были проведены на компьютере с процессором Celeron, с 
тактовой частотой 2000МГц и с оперативной памятью 1Гб. Максимальный 
«вес» «рюкзака» составляет 1000000 усл. ед. Сравнительные результаты алго-
ритмов для тестовой задачи приведены в таблице 1. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

76 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Заключение. Генетические алгоритмы хороши тем, что работают быстро и 
дают лучшие результаты, по сравнению с другими алгоритмами, используе-
мыми в настоящей работе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
генетический алгоритм применим к сложным комбинаторным задачам опти-
мизации выбора. 
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г. Воронеж, Воронежская область  

ИСТОРИЯ СЧЕТА И СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается жизнь современного человека в 

повседневности, где он постоянно сталкивается с числами: запоминает но-
мера автобусов и телефонов, в магазине подсчитывает стоимость покупок, 
ведет свой семейный бюджет в рублях и копейках (сотых долях рубля) и т.д. 
Числа, цифры… они с человеком везде. Авторы заинтересовались ими и ре-
шили углубиться в историю, узнать про числа, цифры и системы счисления. 

Ключевые слова: число, цифры, позиционная система счисления, непози-
ционная система счисления, двенадцатеричная система счисления, десяте-
ричная система счисления. 

Что же люди понимают тогда под словом «число»? 
Первоначально понятие отвлеченного числа отсутствовало, число было 

«привязано» к тем конкретным предметам, которые пересчитывали. Ученые 
назвали этот способ записи чисел единичной («палочной») системой счисле-
ния. В ней для записи чисел применялся только один вид знаков - «палочка». 
Каждое число в такой системе счисления обозначалось с помощью строки, со-
ставленной из палочек, количество которых и равнялось обозначаемому 
числу. Неудобства такой системы записи чисел и ограниченность ее примене-
ния очевидны: чем большее число надо записать, тем длиннее строка из пало-
чек. Да и при записи большого числа легко ошибиться, нанеся лишнее количе-
ство палочек или, наоборот, недописав их. Можно предложить, что для облег-
чения счета люди стали группировать предметы по 3, 5, 10 штук. И при записи 
использовали знаки, соответствующие группе из нескольких предметов. Есте-
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ственно, что при подсчете использовались пальцы рук, поэтому первыми по-
явились знаки, для обозначения группы предметов из 5 и 10 штук (единиц). 
Таким образом, возникли уже более удобные системы записи числа. 

Сначала люди просто различали один предмет перед ними или нет. Если 
предмет был не один, то говорили «много». 

Первыми понятиями математики были «меньше», «больше», «столько же». 
Счет появился тогда, когда человеку потребовалось сообщать своим сопле-

менникам о количестве найденных им предметов. И, так как многие народы в 
древности не общались друг с другом, то у разных народов возникли разные 
системы счисления и представления чисел и цифр. 

Пальцы оказались прекрасной вычислительной машиной. С их помощью 
можно было считать до 5, а если взять две руки, то идо 10. В древние времена 
люди ходили босиком. Поэтому они могли пользоваться для счета пальцами, 
как рук, так и ног. До сих пор существуют в Полинезии племена, использую-
щие 20-ую систему счисления. Пальцевой счет сохранился кое-где и поныне. 
Например, на крупнейшей мировой хлебной бирже в Чикаго предложения и 
запросы, как и цены, объявляются маклерами на пальцах без единого слова. 

Однако известны народы, у которых единицами счета были не пальцы, а 
суставы. Довольно широкое распространение имела двенадцатеричная си-
стема счисления. Происхождение ее связано со счетом на пальцах. Считали 
большим пальцем руки фаланги остальных четырех пальцев: всего их 12. 

Элементы двенадцатеричной системы счисления сохранились только в Ан-
глии в системе мер (1 фут = 12 дюймам) и в денежной системе (1 шиллинг = 
12 пенсам). Нередко и мы сталкиваемся в быту с двенадцатеричной системой 
счисления: чайные и столовые сервизы на 12 персон и т. д.  

Запоминать большие числа было трудно, поэтому к «счетной машине» рук 
и ног стали добавлять различные приспособления. Появилась потребность в 
записи чисел. Количество предметов изображалось нанесением черточек или 
засечек на какой-либо твердой поверхности. 

Чем больше зерна собирали люди, тем больше становились их стада, тем 
большие числа становились им нужны. Единичная запись для таких чисел 
была громоздкой и неудобной, поэтому люди стали искать более компактные 
способы обозначать большие числа. 

С операциями сложения и вычитания люди имели дело задолго до того, как 
числа получили имена. Когда несколько групп сборщиков кореньев или рыбо-
ловов складывали в одно место свою добычу, они выполняли операцию сло-
жения. С операцией умножения люди познакомились, когда стали сеять хлеб 
и увидели, что собранный урожай в несколько раз больше, чем количество по-
сеянных семян. Когда добытое мясо животных или собранные орехи делили 
поровну между всеми «ртами», выполнялась операция деления. 

Отвлеченное понятие натурального числа появляется вместе с развитием 
письменности. Дробные же числа изобрели тогда, когда возникла необходи-
мость производить измерения. Измерение, как известно, это сравнение с дру-
гой величиной того же рода, выбираемой в качестве эталона. Эталон называ-
ется еще единицей измерения. Понятно, что единица измерения не всегда 
укладывалась целое число раз в измеряемой величине. Отсюда и возникла 
практическая потребность ввести более «мелкие» числа, чем натуральные. 
Дальнейшее развитие понятия числа было обусловлено уже развитием мате-
матики. 

Понятие числа – фундаментальное понятие, как математики, так и инфор-
матики. В дальнейшем при изложении материала под числом мы будем пони-
мать его величину, а не его символьную запись.  

Сегодня, в конце XXI века, для записи чисел человечество использует в ос-
новном десятичную систему счислений. А что такое система счисления? Си-
стема счисления – это способ записи (изображения) чисел. Различные системы 
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счисления, которые существовали раньше и которые используются в настоя-
щее время, делятся на две группы: позиционные и непозиционные.  

Самой распространенной из непозиционных систем счисления является 
римская система. Главная проблема с римскими цифрами заключается в том, 
что сложно производить умножение и деление. Другим недостатком римской 
системы является то, что запись больших чисел требует введения новых сим-
волов. А дробные числа записываются только как отношение двух чисел. Тем 
не менее, римская система счисления была основной до конца средних веков, 
но и наше время ее еще используют. Наиболее совершенными являются пози-
ционные системы счисления, т.е. системы записи чисел, в которых вклад каж-
дой цифры в величину числа зависит от ее положения (позиции) в последова-
тельности цифр, изображающей число. 

Алфавитные непозиционные системы счисления были распространены у 
древних армян, грузин, греков (альфа, бэта, гамма), арабов, евреев и у других 
народов Ближнего Востока, а также у славян (аз, буки, веди). В России славян-
ская нумерация сохранялась до конца XVII века. При Петре Первом возобла-
дала так называемая арабская нумерация, которой мы пользуемся и сейчас. 
Славянская нумерация сохранилась только в богослужебных книгах. 

Например, наша привычная десятичная система является позиционной: в 
числе 34 цифра 3 обозначает количество десятков и «вносит» в величину числа 
30, а в числе 304 та же цифра 3 обозначает количество сотен и «вносит» в ве-
личину числа 300. Системы счисления, в которых каждой цифре соответствует 
величина, не зависящая от ее места в записи числа, называют непозицион-
ными.  

Позиционные системы счисления – результат длительного исторического 
развития непозиционных систем счисления. Основание позиционной системы 
счисления – количество различных цифр, используемых для изображения чи-
сел в данной системе счисления, за основание можно принять любое натураль-
ное число. Основные достоинства любой позиционной системы счисления – 
простота выполнения арифметических операций и ограниченное количество 
символов, необходимых для записи любых чисел.  

Французский математик Пьер Симон Лапсас (1749–1827) такими словами 
оценил «открытие» позиционной системы счисления: «Мысль – выражать все 
числа немногими знаками, придавая им значение по форме, еще значение по 
месту, настолько проста, что именно из-за этой простоты трудно оценить, 
насколько она удивительна». 
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Аннотация: целью данной работы стало исследование истории солдат-
ских медальонов периода Великой Отечественной войны. Основные методы 
исследования: анализ и описание. В работе описывается медальон – один из 
экспонатов музея «России верные сыны» муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина 
В.И., найденный на раскопках в 2008 году. 

Ключевые слова: медальон, солдаты, Великая Отечественная война. 
9 мая 2015 года вся наша страна будет с гордостью праздновать 70-летие 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В музеях хранится много ин-
формации о прошлом и очень важно знакомить с экспонатами и их историей 
ребят, взрослых для того, чтобы помнить историю нашей страны, чтобы не по-
вторялось непоправимое. 

Один из экспонатов музея «России верные сыны» лицея имени генерал-
майора Хисматулина В. И. – медальон солдата Великой Отечественной войны 
образца 1941 года, который был найден в 2008 году нашими учащимися в со-
ставе поискового отряда и передан музею.  

Целью нашей работы стало исследование истории солдатских медальонов 
периода Великой Отечественной войны. 

Приказом НКО (Народного Комиссара Обороны) Союза Советских Социа-
листических Республик № 138 от 15 марта 1941 года были введены медальоны. 
Их основная цель: сохранение информации о военнослужащем на случай его 
гибели. Медальон представлял собой пластмассовый пенал с вкладышем из 
пергаментной бумаги. Также солдатские медальоны образца 1941 года изго-
тавливались в металлическом и деревянном вариантах. В полости медальона 
находился бумажный вкладыш установленного образца в двух экземплярах. 
Размер бумажного вкладыша 40х180 мм. На бланке вкладыша, в соответству-
ющие графы, солдат вписывал: фамилию, имя, отчество; год рождения; воин-
ское звание; место рождения; данные о семье: адрес, фамилия, имя, отчество 
жены, ближайшего родственника; каким РВК призван; группа крови по Ян-
скому (от I до IV) [2]. 

Со времен зарождения поискового движения поисковики задавались во-
просом: почему так мало убитых имеют при себе смертные медальоны? Суще-
ствует несколько версий причин данной особенности: 1. среди солдат суще-
ствовало тотальное суеверие: носишь при себе смертный медальон, значит, бу-
дешь убитым. Медальоны получили название «смертники». Многие солдаты 
шли в бой без «смертника», его просто выбрасывали или не заполняли бланки-
вкладыши. 2. В тяжелых фронтовых условиях практичные солдаты находили 
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применение капсулам медальонов в других целях. Например, если спилить до-
нышко капсулы и выстрогать из дерева вставку с тонким отверстием, то полу-
чится мундштук, и можно будет выкуривать драгоценный табак без остатка. В 
целой капсуле удобно хранить швейные и патефонные иголки, нитки и другие 
мелкие бытовые предметы. 3. Другая, не менее важная, причина отсутствия 
смертных медальонов у погибших – прескверное исполнение системы учета 
безвозвратных потерь в рабоче-крестьянской Красной Армии. Подавляющему 
числу военнослужащих медальоны не были выданы [1]. 

В ноябре 1942 года приказом НКО Союза Советских Социалистических 
Республик № 376 медальоны были сняты со снабжения. Мотивация - доста-
точно красноармейской книжки. Отмена медальона привела к увеличению 
числа пропавших без вести военнослужащих из-за невозможности установле-
ния личности погибшего [2]. 

В музее «России верные сыны» лицея находится медальон солдата Великой 
Отечественной войны, найденный на раскопках, это – чёрная капсула из пласт-
массы, внутри которого был обнаружен бумажный вкладыш. Вкладыш повре-
жден с правой стороны. Графы для заполнения читаемы, но не заполнены. Воз-
можно, солдат верил в суеверие и пытался обмануть судьбу. Вместе с медаль-
оном и бумажным вкладышем ребята нашли графитовый карандаш. На каран-
даше видны следы повреждений. Карандаш предназначался для заполнения 
вкладыша.  

Экспонат музея «России верные сыны» – медальон солдата является инте-
ресным и уникальным. Каждый обнаруженный медальон – это результат тя-
желой многодневной и кропотливой работы поисковиков. 

 

Рис. 1. Экспонаты музея «России верные сыны» 
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ЧТО ТАКОЕ «ДОБРО» И ЧТО ТАКОЕ «ЗЛО» 
Аннотация: одной из основных проблем обществознания является опре-

деление содержания понятий «добро» и «зло». В статье сопоставляются эти 
понятия, проводится их сравнительный анализ с использованием иллюстра-
тивного материала в виде пословиц и поговорок. 

Ключевые слова: добро, зло, понятие. 
В жизни каждого человека существуют вопросы, ответы на которые он пы-

тается найти всю свою жизнь. И найти такие ответы бывает не очень просто. 
С самого детства мы слышим, как взрослые говорят: добрый человек, злой 

человек, доброе и злое дело, поступок, мысли. Читая литературные произведе-
ния, русские народные сказки или сказки народов мира, мы вместе с учителем 
разбираемся, кто из героев олицетворяет собой «добро» или «зло», рассуж-
даем, почему «добрый» побеждает «злого», а зло наказывается добрыми по-
ступками. Становится понятным, что «добро» и «зло» – несосуществующие 
понятия, находящиеся на разных полюсах человеческого сознания. 

И все-таки однозначно ответить на вопросы «Что такое добро?», «Что такое 
зло?» очень сложно. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой оба 
слова толкуются как многозначные. «Добро: 1) что-л. положительное, хоро-
шее, полезное: Желать добра кому-н.; 2) добрый поступок: Сделать много 
добра людям; 3) имущество, вещи: Накопить добра; 4) ладно, хорошо (употр. 
как частица)» [2, с. 147–148]. 

Кроме того, слово «добро» употребляется в составе фразеологических обо-
ротов, многих пословиц, поговорок: «Добро пожаловать», «От добра добра 
не ищут», «Доброе дело и в воде не тает» и др. 

В таких значениях понятие «добро», «доброе дело» противопоставлено по-
нятию «зло». 

«Зло: 1) что-л. вредное, плохое: Причинить кому-н. зло; 2) злой поступок: 
Отплатить злом за добро; 3) неприятность: От его помощи только зло; 4) 
досада, злость: Держать зло на кого-н., Сделать что-н. со зла» [2, с. 197]. 

Русский народ создал много пословиц со словами «зло», «злоба», «злой», 
«злобный», в которых звучит предостережение: не надо быть злым и прино-
сить зло другим. В.И. Даль в своем словаре приводит такие высказывания: 
«Зла за зло не воздавай», «Не устоять злу против добра», «Торопись на доброе 
дело, а злое – забывай» и др. [1]. 

С одной стороны, понятия «добро» и «зло» – это абстрактные, как бы несу-
ществующие сами по себе явления. С другой стороны, каждое из них проявля-
ется в конкретных представлениях человека о «добре» и «зле». И эти представ-
ления могут меняться с годами. 

Для ребенка «добро» – это родители и любимые люди. Это мамина 
нежность и ласковые слова, это папина внешняя строгость и большая забота о 
тебе. Это любовь и помощь бабушки и дедушки, игры с друзьями. Это яркое 
солнышко и голубые облака на небе, легкий дождь, золотая листва на дере-
вьях, белый снег и яркие весенние цветы. Это и твое бережное отношение к 
дорогим тебе людям. 

«Зло» – это когда на улице буря и тебе страшно от того, что кто-нибудь из 
близких попал в эту непогоду. Или тебя обидели друзья. Или ты нанес кому-
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то обиду и не извинился. Или увидел, как в маленького котёнка кинули кам-
нем, и не заступился. Или посмотрел фильм о злодеях. 

Человек взрослеет и смотрит на «добро» и «зло» иначе. Смысл этих слов и 
понятий соотносится уже не только с собственным «Я», но и с жизнью окру-
жающих, всей страны, всего земного шара. «Добро» – это мир, содружество, 
спокойствие, добрые отношения. Зло – это война, терроризм, слезы, злоба. 
Сейчас это война на Украине, в Сирии. Это притеснение интересов многих 
народов, это бедность, нищета, голод в африканских государствах. 

Современные человек наступает на природу, хочет переделать, приручить 
ее. Портится окружающая экология. Это зло. Природа тоже не всегда платит 
человеку добром. Часто случаются наводнения, обвалы, цунами, ураганы, 
сели, землетрясения. 

Добро – хорошо, зло – плохо. Что нужно сделать, чтобы всем было хорошо? 
Можно и нужно ли так делать? 

Военных и других преступников можно посадить в тюрьмы, но тюрьма – 
это плохо, это зло. Заставить не творить зло, но как? Все человечество ищет 
ответы на подобные вопросы. 

Хотелось бы, чтобы в жизни, как в сказках, положительные герои одержи-
вали победу над отрицательными, добро побеждало зло. Но пока так бывает 
только в сказках, так как в них отражаются все мечты и желания людей о доб-
рых отношениях на Земле. 

Добро побеждает, пусть не всегда и не до конца. Главное – знать и пони-
мать, что русская пословица не даром молвится: «Доброе дело на век, а злое на 
минуту», «Доброе дело крепко, а худое и от дождя растает», «Спеши делать 
добро – по-доброму жить будешь». 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В США И РОССИИ 
Аннотация: анализ системы начального образования проведен на основе 

личного опыта обучения автора исследования в американской и российской 
школе. В процессе выполнения исследования мы пришли к следующим выводам: 
образование зависит от законодательства и культуры страны; американ-
ская и российская системы начального образования имеют больше различий, 
чем общих черт. 

Ключевые слова: начальная школа, система, образование, США, Россия. 
Цель данного исследования: выявить наиболее существенные различия в 

системе начального образования в США и России. Объект исследования: си-
стема начального образования. Предмет исследования: сходства и различия в 
системе начального образования США и России. 

Результаты исследования мы представили в следующей сравнительной 
таблице. 
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Таблица 1 
Сравнение начального образования в США и России 

 

 Американская школа Российская школа 

Учебный  
год 
 

Американский учебный год начинается в 
середине августа или первых числах сен-
тября после традиционного летнего пере-
рыва и продолжается 170–186 дней. Дети 
учатся 5 дней в неделю, продолжитель-
ность учебных занятий – 5–6 часов в день 
(с 8.30 до 15.30). Учебный год, как 
пpавило, делится на два семестра: осен-
ний и весенний. Между семестрами 
школы закрываются на каникулы. Кален-
дарный план учебного года зависит от 
школы, но обычно он выглядит следую-
щим образом: 
с середины августа по вторую половину 
декабря – осенний семестр. Две недели 
Рождественские каникулы (с 24 декабря 
по 2 января) и затем с 2 января по конец 
мая – весенний семестр. 
В середине семестров у школьников есть 
небольшие выходные в четыре – пять 
дней. 
Летние каникулы согласно плану школы. 

Учебный год в России начина-
ется 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходные, то 
соответственно на следующий 
день. Учебный год делится на 4 
четверти.  
Осенние каникулы – с 02 но-
ября по 10 ноября. 
Зимние каникулы – с 29 де-
кабря по 10 января  
Дополнительные каникулы для 
обучающихся в первых классах 
и учащихся коррекционно-раз-
вивающего обучения – с 17 
февраля по 23 февраля.  
Весенние каникулы – с 24 
марта по 31 марта. 
Летние каникулы – не менее 8 
недель согласно графику учеб-
ного процесса. 
 

Дошколь 
ный уро-
вень 

Почти все американские дети посещают 
детский сад или подготовительные 
классы. Возраст поступления в началь-
ную школу может варьироваться от 4 до 
8 лет в зависимости от штата. Пятилетние 
дети принимаются в нулевой класс, кото-
рый не является обязательным в некото-
рых штатах.  
Широко распространено шефство учени-
ков 4х классов над дошколятами. Каж-
дый четвероклассник имеет подопечного 
пятиклассника, которому он читает 
книжки, помогает с заданиями. 

Подготовка к школе начина-
ется в средних и старших груп-
пах детского сада. 
Подготовительные курсы при 
общеобразовательных школах. 
1–3 раза в неделю в течение 
учебного года. 
Подготовительные классы в си-
стеме детский сад+школа. 

Началь-
ный уро-
вень об-
щего об-
разова-
ния 

В США начальная школа начинается с 
шести лет и длится 5 лет. Такая школа 
называется Primary School. Распределе-
ние по классам происходит на основе 
возраста ученика. Начальная школа 
обычно располагается в отдельном одно-
этажном здании. Среднее количество 
учащихся 5 параллель по 3 класс, два 
класса дошкольников.  

В России обычно в возрасте с 
6,5 лет ребёнок поступает в 
начальную школу, где обуча-
ется 4 года. Чаще всего, 
начальная школа наряду со 
средней и старшей ступенью 
обучения находятся в одном 
здании. 
Среднее количество учеников в 
одном классе в российской и 
американской школах одина-
ково – 25 человек.

Учебный 
план 

У каждого штата разработаны свои реко-
мендации по количеству учебных часов. 
Перечень предметов совпадает с россий-
ским, но существует деление предмета, 

Учебный (образовательный) 
план начальной школы (1–4 
классы) составляется на основе 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

84 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

например, математики, на легкую и про-
двинутую. Прохождение некоторых кур-
сов возможно только в определенном по-
рядке в зависимости от степени их слож-
ности. 
В математике принята не метрическая, а 
британская система мер. 

Федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта начального образования. 
Учебный план определяет: 
структуру обучения, соотноше-
ние предметов, допустимую 
учебную нагрузку и продолжи-
тельность учебного года. 
Продолжительность учебного 
года в 1 классе – 33 учебные 
недели; во 2–4 классах – 34 
учебных недели; продолжи-
тельность уроков в 1 классе – 
35 мин., во 2–4 – 45 мин. 
Учебная неделя может быть не 
только 5 дневной, но и 6 днев-
ной.

Расписа-
ние  
 

Каждый класс имеет примерное расписа-
ние. Основной учитель по главным пред-
метам: математике, чтению и письму мо-
жет устанавливать порядок и длитель-
ность занятий по своему усмотрению. В 
течение учебного года ИЗО, труд, инфор-
матика, музыка и физкультура не меня-
ются в расписании. Среда – сокращенный 
учебный день на полтора часа.  

Занятия в начальной школе 
начинаются в 8 часов утра и 
длятся до часу дня. Ученики 
начальной школы могут зани-
маться по 4–5 уроков пять 
дней, либо шесть дней в не-
делю. Уроки имеют четкие вре-
менные рамки, начинаются и 
заканчиваются по звонку. 
Уроки во вторую смену начи-
наются в 14.00ч. 
Порядок основных предметов в 
расписании в течение недели 
меняется. 

Учебный 
процесс 

Каждый новый учебный год меняется со-
став класса и учитель. До начало учебных 
занятий ученики могут гулять на школь-
ной игровой площадке, затем желающие 
идут на завтрак. Ровно в 8.35 по предва-
рительному звонку ученики заходят в 
школу. Затем 20 минут на повторение до-
машнего задания. Около восьми звучат 
школьные объявления (например, об име-
нинниках, школьном меню и так далее), 
далее обязательная клятва верности аме-
риканскому флагу. 
Далее занятия идут один за другим, без 
звонков, но с переменами. До обеда в 
начальной школе идет урок чтения в раз-
нообразных формах (групповое чтение, 
индивидуальное, обсуждение текста и 
выполнение заданий к нему). Урок 
письма обычно связан с уроком чтения.  
После обеда, на большой перемене (по-
рядка 45 минут) дети играют на улице, на 
школьной площадке.  
Во второй половине дня проводятся «спе-
циальные» предметы-музыка, физкуль-
тура, ИЗО и окружающий мир. Занятия 
обычно заканчиваются в 3.40.  
 

На протяжении обучения в 
начальной школе состав класса 
и основной учитель не меня-
ется. Занятия начинаются в 8 
утра (первая смена) и 14.00 дня 
(вторая смена). После второй 
перемены –завтрак. В классе 
ученики сидят по 2 человека за 
партами. На занятиях обяза-
тельным является соблюде-
нием дисциплины. 
Объем домашнего задания 
большой. Уже в начальной 
школе он может занимать 1–2 
часа. 
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В США практикуют неформальное обу-
чение, когда дети могут расположится на 
полу и слушать учителя, читающего 
книгу. Индивидуальные ученические 
столы часто передвигаются по классу. У 
детей в начальной школе отсутствуют ра-
бочие тетради. Ученики выполняют зада-
ния карандашом на отдельных листах и 
складывают их в рабочие папки. 
Если ученик испытывает трудности по 
предмету, в течение дня с ним занимается 
отдельно школьный репетитор. Домаш-
него задания мало.

Оценива-
ние 

Выполненные работы оцениваются по 
100 балльной системе. В качестве итого-
вых отметок используются обозначения Е 
и М, которые обозначают M=moving – 
«навыки развиваются», и E=excel – 
«навыки совершенствуются». Весной 
проводятся региональные тестирования 
по основным предметам.

Знания и навыки учеников оце-
ниваются по 5 балльной си-
стеме. В начале учебного года 
проводится вводное тестирова-
ние. В конце года- итоговое те-
стирование. В конце каждой 
четверти – промежуточные 
контрольные.

Учителя  Помимо педагогического образования 
учитель должен получить лицензию на 
преподавание определенного предмета. 
Основной учитель-предметник имеет по-
мощника(ассистента). Учитель в началь-
ной школе специализируется только на 
одну параллели (н-р только 2 класс). 

Педагогическое образование 
является обязательным у учи-
теля. Аттестация учителей. 
Учитель в начальной школе ве-
дет основные предметы и явля-
ется классным руководителем 
класса. У него нет помощника 
(ассистента)

Школь-
ные авто-
бусы 

Большинство детей доставляют автобу-
сами. Желтые автобусы, во всех штатах 
наделенные особыми правами дорожного 
движения. Если такой автобус остано-
вился, все машины за ним и перед ним 
должны остановиться тоже. Для каждого 
ребенка определено место, где его подбе-
рет автобус. Если ученик живет в радиусе 
от школы менее 2 миль он добирается 
сам. 

Частные школы используют 
школьные автобусы. Также су-
ществует система «подвоза» 
детей из отдаленных районов к 
месту обучения. Детские авто-
бусы не имеют отличительного 
окраса, только специальный 
дорожный знак «Осторожно, 
дети» 

Школь-
ный 
портфель 

Учебники в начальной школе хранятся в 
классе. Домашнее задание выдается на 
листочках. В рюкзаках ученики носят 
только учебную папку, пенал и ланчбокс. 

Важный атрибут ученика. 
Учебники в школу нужно но-
сить каждый день. 

Стиль 
одежды 

Стиль в одежде в школе- свободный. 
Школа сама решает вводить школьную 
форму или нет. 

Школьная форма обязательна. 
Официально-деловой стиль. 

Интерьер  В начальной школе неформальный стиль 
в интерьере. Стены коридора обязательно 
украшаются работами учеников. В клас-
сах на полу есть ковровое покрытие. На 
уроках чтения разрешается сидеть на 
полу. 

Формальный стиль в интерьере 
в соответствии с санитарными 
требованиями.  

 

По проведенному нами анализу можно подтвердить гипотезу, поставлен-
ную в начале исследовательской работы. Система начального образования 
России и США отличаются друг от друга.  
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Изучив статьи и публикации по теме работы, а также проанализировав лич-
ный опыт обучения в американской и российской начальной школе автора ра-
боты Василисы К., мы определили основные моменты для сравнения. Офор-
мив информацию в сравнительную таблицу, мы выявили, что отличий в си-
стеме начального образования больше, чем сходств. Различия видны в постро-
ении учебного процесса, учебном плане, в работе учителей, в объеме домаш-
него задания и так далее. 

Основное различие заключается также в отношении к начальному образо-
ванию, а именно, в Америке считают, что процесс обучения должен быть удо-
вольствием. Поэтому атмосфера в американской начальной школе более доб-
рожелательная. Большое внимание уделяется чтению. В российской школе 
ученикам часто сложно выполнять все требования учителей, но теоретические 
знания существенно выше, особенно по математике. 

Самым интересным моментом в американской школе для нас является си-
стема школьных репетиторов, которую мы считаем полезно применить в рос-
сийской школе. Индивидуальное обучение вместе с общим позволит отстаю-
щим ученикам получить требуемые знания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У 
ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы замены современными 
подростками живого общения на виртуальное, приводятся результаты 
опроса среди детей разного возраста на предмет формирования компьютер-
ной зависимости. 

Ключевые слова: живое общение, виртуальное общение, компьютер, 
опрос. 

Ни для кого не секрет, что современные подростки огромное количество 
времени проводят за компьютером, телефоном или планшетом. Родители и пе-
дагоги переживают о том, что живое общение заменяется виртуальным. Ком-
пьютер получает все более широкое распространение, его уже можно встре-
тить в каждой поликлинике, магазине, почти каждой квартире. Это влечет за 
собой глобальные изменения жизненного уклада, отношений, жизни всего об-
щества. 

«Наиболее чувствительной к этим изменениям является психика детей, 
подростков и лиц молодого возраста. За последние 5 лет (2006) в Украине ко-
личество молодых людей, которые имеют доступ к компьютеру возросло в 
20,9 раз. Пропорционально этому возросло и количество лиц этого возраста с 
компьютерной зависимостью» [2:8]. В России скорее всего имеется схожая 
картина. Этими факторами определяется актуальность моего исследования. 

Значит, худшим результатом повсеместного распространения компьютера 
становится появление компьютерной зависимости – «навязчивого желания 
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подключиться к Интернету и болезненной неспособности вовремя от него от-
ключиться» [2]. Поэтому интересно определить, в какое время, в каком воз-
расте происходит «залипание» в сеть. В ходе обдумывания исследования с 
опорой на личный опыт возникла гипотеза: количество времени, которое ре-
бенок проводит в сети резко возрастает где-то между 4 и 6 классом, в переход-
ный период от обучения в начальной школе к среднему звену, когда родители 
начинают меньше контролировать ребенка, предполагая, что он подрос и сам 
может распорядиться своим временем с пользой. 

Объектом исследования стали предпосылки формирования компьютерной 
зависимости. 

Предметом исследования стало количество времени, которое проводят 
дети разного возраста (8, 10 и 12–13 лет) в общении за компьютером в сравне-
нии количеством времени, посвященном живому общению. 

Для проверки гипотезы было необходимо выявить количество времени, от-
веденное на общение как в сети, так и вне ее, а также провести сравнение. Был 
составлен опросник, в котором содержалось всего два вопроса: 

1. Как много в течение суток Вы общаетесь при помощи компьютера: 
Вконтакте, icq, скайп и пр.?  

2. Как много Вы общаетесь лично, лицом к лицу с человеком? 
Опрос был проведен в трех классах разных параллелей – вторая, четвертая 

и шестая. Чтобы получить более достоверные результаты, было решено опрос 
сделать анонимным – листы опроса подписывали только те, кто этого хотел. 
Результат опроса приведен ниже в таблицах. 

Таблица 1 
2 класс (8 лет) 

 

№ Виртуальное общение t` Живое общение t`
1 - 360-600
2 300 180-240
3 - 180
4 60 360
5 - 180
6 60 180-300
7 - 1440
8 - 60-120
9 - 120-300
10 - -
11 120 -
12 - 1440
13 30 600
14 - 1440
15 60 60-720
16 - 720
17 - -
18 330 90
19 120 300
20 - -
21 - 120-240
22 - 1440
23 - 360-600
24 - 300-360
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Таблица 2 
4 класс (10 лет) 

 

№ Виртуальное общение t` Живое общение t`
1 240 600
2 - 120-240
3 30 180-240
4 90 360
5 120 180
6 60 300
7 60-120 180-300
8 30 300
9 20 300
10 20 300
11 - 360
12 120 180-720
13 30 300
14 5 300
15 180-240-300 240-300
16 30 300
17 60 120
18 20 600
19 30 390
20 60 240-300
21 60 180-300
22 90 600
23 60 240
24 30 600

 

Таблица 3 
6 класс (12–13 лет) 

 

№ Виртуальное общение t` Живое общение t`
1 30-60 120
2 600 -
3 60 600
4 180-240 60-120
5 120-180 540
6 480 -
7 30-45 360-600
8 60-120 1440
9 180-240 -

10 480-600 480-540
11 30 -
12 180 600
13 - -
14 60 600
15 420-480 480-640
16 60-120 360
17 120 1200
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18 30 -
19 240 390
20 30-30 1440
21 60-120 1440
22 480 720
23 480 600
24 - -

 

Таблица 1 содержит информацию о том, сколько времени в сети и в живом 
общении проводят второклассники. 

Таблица 2 содержит информацию о том, сколько времени в сети и в живом 
общении проводят четвероклассники. 

Таблица 3 содержит информацию о том, сколько времени в сети и в живом 
общении проводят шестиклассники. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди шестиклассников есть те, 
кто достаточно продолжительное время общается в сети, но совсем не обща-
ется в живую. За четыре года года со второго класса по шестой ситуация пол-
ностью переворачивается – второклассники, большинство которых значитель-
ное количество времени общаются лично, к шестому классу частично, а неко-
торые и полностью, уходят в виртуальный мир. 

Показательно, что количество времени, которое дети проводят в сети рас-
тет с возрастом. Многие ученики вторых классов вовсе не общаются в сети, 
видимо, за этим следят родители, запрещая или регулируя этот процесс. Чет-
вероклассники проводят в сети в среднем около часа в сутки, что также позво-
ляет предположить активное участие родителей в распределении времени ре-
бенка. В возрастной период с 10 до 12 лет количество времени, которое сред-
ний ребенок проводит в сети возрастает лавинообразно. Это может быть свя-
зано, во-первых, с тем, что дети переходят из начального звена в среднее, и 
контроль родителей за ними ослабевает. Во-вторых, в связи с возрастными 
особенностями подросткового возраста, потребность в общении становится 
все более и более актуальной. В сети реализовать эту потребность можно 
проще, легче, с меньшими затратами ресурсов и энергии. 

Кроме того, я разместил свой проект на исследовательской площадке «Гло-
баллаб» под названием «Компьютерная зависимость у школьников». В тече-
ние месяца в моем проекте приняли участие 47 добровольцев со всех уголков 
нашей страны, и даже из-за рубежа. Примечательным оказалось то, что никто 
из респондентов не проводит в сети менее 4 часов. Это при том, что возраст 
отвечавших начинался от восьми лет.  

Таким образом, мое исследование охватывает 115 человек, анонимно и ис-
кренне, ответивших на вопросы анкеты. Результаты указывают на рост коли-
чества компьютерного общения с возрастом. Этот процесс, видимо, законо-
мерный и необратимый. Единственное, что можно и стоит делать – это более 
осознанно общаться в сети, чтобы получать максимум пользы. 
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Аннотация: в исследовании представлены результаты изучения ключевых 

слов, употребляемых педагогами на уроках. Основные методы: лингвистиче-
ское наблюдение, классификация, теоретический анализ. Опираясь на стра-
тегии педагогического дискурса по В.И. Карасику, авторы работы классифи-
цировали слова учителей и выяснили, что большинство слов на уроке носят 
организационный характер. В облако тегов (наиболее часто употребляемых 
учителями слов) вошло 8 слов: «так», «мы», «итак», «верно», «тихо!», «запи-
шите», «скажите», «что?». 

Ключевые слова: теги, дискурс, учитель, учащиеся, урок. 
Актуальность данного исследования состоит в том, что для учителя речь – 

это один из самых главных инструментов. Умение педагога построить взаимо-
действие с учащимися так, чтобы его речь стала действенной и эффективной, 
умение удержать внимание и находить оптимальные способы коммуникации 
в сложных ситуациях урока – основные элементы профессионализма совре-
менного учителя [1]. 

В последнее время в информационном поле сети Интернет мы часто встре-
чаем такое понятие как «тег» (от англ. tag – ярлык, этикетка, бирка; метить). 
Сегодня ряд ученых интерпретируют «теги» как ключевые слова (И.С. Ашма-
нов, А.А. Иванов, А.А. Дуванов, А.В. Петюшкин и др.). Именно, исходя из та-
кой трактовки понятия, мы решили исследовать теги учителя, а именно клю-
чевые слова и фразы, употребляемые учителями-предметниками.  

Цель нашей работы: определить функциональные особенности тегов учи-
телей. Задачи: познакомиться с теоретическим материалом по выбранной 
теме, собрать фактический материал, классифицировать теги учителей и опре-
делить их функциональные особенности.  

Объект исследования: теги учителя. Предмет исследования: функциональ-
ные особенности тегов учителей в урочной деятельности. 

При работе над теоретической частью исследования мы посчитали необхо-
димым обратить внимание на такое понятие как «дискурс». Дискурс - это речь, 
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания [3]. 

В.И. Карасик пишет о дискурсе, как общении людей, рассматриваемом с 
позиции их принадлежности к той или иной социальной группе. Ученый пи-
шет о таких стратегиях педагогического дискурса как объясняющая, оценива-
ющая, контролирующая, содействующая и организующая. 

Главная цель объясняющей коммуникативной стратегии – передача знаний, 
информирование человека. Оценивающая стратегия педагогического дискурса 
реализуется в праве учителя давать оценку как событиям, обстоятельствам и 
персонажам, о которых идет речь при обучении, так и достижениям ученика. 
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Контролирующая стратегия в педагогическом дискурсе направлена на полу-
чение учителем объективной информации об усвоении знаний, сформирован-
ности умений учащихся. Содействующая стратегия педагогического дискурса 
заключается в поддержке и исправлении учащегося. Организующая стратегия 
дискурса заключается в совместных речевых действиях участников общения 
[2]. 

На первом этапе практического исследования мы с помощью диктофона 
записали уроки и напечатали стенограммы данных уроков, включая в них 
только речь учителей. Затем мы проанализировали все стенограммы и, опира-
ясь на стратегии педагогического дискурса по В.И. Карасику, составили клас-
сификацию тегов учителей. Мы выяснили, что большинство слов учителя на 
уроке носят организационный характер (490). Из них чаще всего педагоги упо-
требляют теги «так» (144), «итак» (65), «запишите» (47), «тихо!» (37). На 
втором месте по частоте употребления находятся теги контролирующие (169). 
Среди них чаще всего учителями употребляются вопросы «что?» (44) и «как? 
(«как выдумаете?») (25), а также обращение «скажите» (37). Далее следуют 
теги объясняющие (157), среди которых лидерами являются местоимения 
«мы» (74) и «вы» (34)»: «мы будем», «мы с вами», «мы посмотрим», «вы слы-
шали», «вы знаете», «вы познакомитесь» и т.д. На четвертом месте по частоте 
употребления находятся теги оценивающие (94), такие как «верно» и «пра-
вильно» (40), «да» (21) и «хорошо» (17). Менее всего в анализируемых уроках 
мы обнаружили тегов содействующих (69). Среди них чаще всего учителя упо-
требляют слова «пожалуйста» (29), «спасибо» (19) и «молодец» (15). Следует 
отметить, что из 18 уроков на 3-х не прозвучал ни один содействующий тег.  

Из наиболее часто употребляемых учителями слов мы составили облако те-
гов, в которое вошло 8 слов, и затем попытались проанализировать их функ-
циональные особенности. 

Облако тегов учителя 
 

 

 
На наш взгляд, теги «запишите» и «скажите» напрямую относятся к де-

ятельности, которая происходит на уроках. Мы пишем в тетрадях и отве-
чаем на вопросы учителей. «Что?» – это вопрос к ученикам о предмете, яв-
лении, о том, что мы рассматриваем на уроке. Тег «тихо!» направлен на улуч-
шение дисциплины во время урока. На наш взгляд, это слово оказалось в лиде-
рах, так как обучающиеся 8 класса относятся к подросткам и для них часто 
характерно наличие отвлечений на уроке, желания разговаривать друг с дру-
гом. Теги «верно» и «правильно» – это оценка учителями нашего ответа. Об-
ращение «мы» говорит о постоянной совместной деятельности учителя и 
учащихся на уроке. 

Наибольшее количество раз педагогами употреблялось слово «так». Мы 
выяснили, что в основном слово «так» употребляется педагогами для усиле-
ния внимания учащихся, например: «так, молодые люди, я прошу у вас ти-
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шины!», «так, смотрим дальше», «так, вопрос первый» и др., а также в ка-
честве утвердительного ответа на вопрос либо допущении ответа, напри-
мер: «так, хорошо», «так, ещё», «так, правильно» и др. 

В целом, по итогам исследования можно сделать вывод о наличии связи 
между ведущими тегами учителя и особенностями деятельности на уроке, а 
именно: сосредоточении внимания, письменной и речевой деятельности, 
оценке учителем учащихся, побуждении их думать.  
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ИМИДЖ 
Аннотация: вопрос формирования собственного имиджа в настоящее 

время волнует молодое поколение. В данной статье предпринята попытка 
выявления факторов, влияющих на формирование имиджа девочек-подрост-
ков города Муравленко. 

Ключевые слова: имидж, формирование имиджа, девочки-подростки. 
В последние время вопрос формирования имиджа приобрел огромное зна-

чение. И это понятно, ведь та часть нас, которую мы демонстрируем и выстав-
ляем напоказ, оказывает немалое влияние на большую часть нашего окруже-
ния. Поэтому правильный подход к формированию собственного имиджа яв-
ляется залогом успеха многих мероприятий. 

Особую роль играет имидж в жизни подростка, так как внешность стоит у 
него на первом месте. И это не просто отражение в зеркале, но и уверенность, 
общительность, статус, пропуск в общество. Имидж, который создает себе 
подросток, либо помогает ему развить и укрепить успех в межличностных от-
ношениях, либо тормозит его в этом развитии. Поэтому следует приложить 
максимум усилий, чтобы он не был спонтанным и случайным, а был осознан-
ным и продуманным. 

Объектом нашего исследования являлись девочки-подростки города Му-
равленко в возрасте от 12 до 15 лет. Предметом исследования – внешний 
имидж девочек-подростков в возрасте от 12 до 15 лет. 

Цель нашей работы является исследование имиджа девочек-подростков и 
факторы, его формирующие.  

Этой целью определяются задачи нашей работы: рассмотреть понятие ими-
джа; изучить этапы формирования имиджа современного подростка; выявить 
факторы, влияющие на формирование имиджа девочек-подростков города Му-
равленко. 

Мы определили следующие методы исследования, используемые для ре-
шения поставленных задач: анализ научно-методической литературы; прове-
дение анкетирования среди девочек в возрасте от 12 до 15 лет; статистическая 
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обработка результатов анкетирования; анализ результатов анкетирования; ин-
тервьюирование. 

Слово «имидж» заимствовано в современный русский язык из английского 
языка. В английском языке слово «image» имеет несколько значений, в том 
числе: статуя (идол), подобие, метафора, икона, но чаще употребляется в зна-
чении образ. В английский язык слово «image» пришло из латинского (imago) 
языка при посредничестве французского языка.  

Латинско-русский словарь предлагает одиннадцать значений слова 
«image», в том числе: образ, подобие, отражение, образное выражение, пред-
ставление о чем-либо, мысль, мечта, вид [2]. 

Толковый словарь для специалистов средств массовой информации трак-
тует понятие «имидж», как «Образец, представление о человеке, создаваемые 
у окружающих самим человеком или другими заинтересованными лицами; 
стиль поведения человека» [4]. 

В целом же, систематизировав существующие определения, мы выделили 
несколько подходов к трактовке понятия «имидж». Чаще всего имидж пони-
мается как: совокупность внешних характеристик и поведенческих навыков; 
совокупность видимых, внешних характеристик, и некоего объема информа-
ции, которую можно получить (передать) с их помощью; мнение, которое 
складывается на основе восприятия, и переработки этой информации. 

На основании существующих исследований (Е.В. Егорова-Гантман, 
И.Ф. Симонова) и собственных размышлений можно выделить три основных 
этапа формирования имиджа.  

На первом этапе, начиная с раннего детства, в несколько возрастных пери-
одов спонтанно формируется «естественный» (по классификации Е.В. Егоро-
вой-Гантман [1]) имидж. Начальная стадия этого этапа характеризуется слабо 
осмысленным стремлением ребенка к подражанию взрослым. Это происходит 
в возрасте 6-8 лет. Этот этап характеризуется тем, что в этот период жизни 
ребенок уже стремится привлекать внимание, выражать свои чувства через 
внешние проявления, а также овладевает знаниями, базовыми навыками реше-
ния задач, связанных с обращением с предметами, вещами, их использованием 
на основе имитации действий взрослых. Источниками информации для созда-
ния имиджа на этом этапе являются члены семьи; средства массовой инфор-
мации; литература; искусство, осваиваемое в семье, детском саду, школе. 

Следующий этап естественного имиджа формируется в подростковом воз-
расте. В этот период важнейшими новообразованиями становятся открытие 
«Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности, чувство 
взрослости, развитие самосознания. В этот период осуществляется поиск но-
вых образцов поведения и внешнего вида, что выражается в демонстрации 
модного поведения, яркой, даже эпатажной внешности. Этот этап формирова-
ния имиджа можно обозначить как этап индивидуализации.  

Третий этап формирования имиджа (период юности, 16–22 года) можно 
обозначить как этап интеграции, который связан с поиском средств, способов 
эффективной интеграции в социум (группу). В этот период осуществляется по-
иск новых образцов поведения, внешнего вида и индивидуального стиля, что 
приводит к созданию (особенно у девушек) большого числа ярких, вырази-
тельных образов.  

Среди наиболее значимых социальных факторов, влияющих на имидж, 
можно выделить социальные институты: семья, друзья, средства массовой 
коммуникации, искусство, литература, наука, образование и др. Их можно 
представить в виде двух групп: внешние (естественно-природные, социальные 
и т.д.) и внутренние (индивидуально-личностные) [3]. На разных этапах этого 
процесса действие различных факторов не одинаково.  

Как же формируется имидж девочек-подростков города Муравленко? Ка-
кой он? Чтобы ответить на данные вопросы, мы подготовили и провели свое 
собственное исследование. В ходе подготовки нами была разработана анкета-
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опросник для выявления факторов, влияющих на формирование имиджа со-
временной девочки-подростка в возрасте от 12 до 15 лет. 

В исследовании приняли участие 100 респондентов.  
В результате анкетирования были получены следующие данные. 
По позиции 1 Анкеты («какой должна быть современная девушка») 43% 

опрошенных указывают на «стильной» и 32 % – «умной», и по 11 % «краси-
вой», «уверенной в себе». 

То, что в первую очередь она должна быть стильной, можно, на наш взгляд, 
объяснить тем, что в силу своих возрастных особенностей девочки считают, 
что только красивая, модная одежда, прическа создают у окружающих их лю-
дей положительный образ. 

По позиции 2 Анкеты («создавая свой собственный образ (имидж) вы ори-
ентируетесь») 47% опрошенных указывают на членов семьи (мама, сестра) и 
27 % – на музыкальных кумиров. Среди них наиболее популярными стали Ани 
Лорак, Риана, Ники Минаж, Деми Ловато. Среди киногероев пользуются по-
пулярностью Селена Гомез и Кристен Стюарт.  

В ходе беседы мы выяснили, что имидж экранных кумиров в восприятии 
девочек-подростков складываются в большей мере из характеристики их 
внешнего облика. На втором месте – профессиональное мастерство. И на по-
следнем месте личностные качества.  

По позиции 3 Анкеты («какие цвета в одежде вы предпочитаете») наиболь-
шее количество опрошенных выбрали ответ «яркие, насыщенные, контраст-
ные» (48%). 

По позиции 4 Анкеты («какие вещи вы выбираете») 45% респондентов вы-
брали ответ «модные, необычные, привлекающие внимание» и 32% - ответ 
«удобные, практичные». 

По позиции 5 Анкеты («какие аксессуары вы предпочитаете») наибольшей 
популярностью пользовался ответ «качественные, статусные, функциональ-
ные, подходящие ко многим образам» (38%). 

По позиции 6 Анкеты («какую обувь вы предпочитаете») 50 % опрошенных 
указывают на «удобную, на каждый день, спортивную, без каблука». Второй 
по популярности ответ «качественную; подбираю туфли к сумке, или ко-
стюму» (27%). 

По позиции 7Анкеты («какие украшения вам нравятся») абсолютным лиде-
ром стал ответ «замысловатые женственные сережки, брошки, браслеты, ма-
ленькие колечки» (72%). 

По позиции 8 Анкеты («какой вы предпочитаете макияж») 54 % опрошен-
ных ответили, что могут обходиться без него (максимум - блеск для губ и 
пудра), только в особых случаях. Далее в рейтинге ответ «люблю краситься, 
получаю от этого удовольствие, экспериментирую» (20%). 

По позиции 9 Анкеты («какую прическу вы предпочитаете») 59% респон-
дентов выбрали ответ «локоны, пряди, длинные распущенные волосы».  

По полученным данным мы сделали выводы, что огромное влияние на фор-
мирование имиджа девочек-подростков в возрасте от 12 до 15 лет оказывают 
семья, СМИ («звезды экрана») и мода; для девочек-подростков в выборе ими-
джа характерно подражание внешним признакам «взрослости», в том числе, 
стремление к взрослой моде в одежде и прическе, применение косметики, 
украшений; методом проб и ошибок подростки создают стихийные имиджи, 
находя такие его формы, которые получают положительную оценку значимой 
для них группы, и, к сожалению, отрицательную оценку со стороны взрослых.  

Таким образом, поставленная в исследовании цель – исследовать внешний 
имидж девочек-подростков города Муравленко в возрасте от 12 до 15 лет и 
факторы его формирующие – достигнута. 

Анализ литературных источников выявил следующее: разные интерпрета-
ции термина «имидж» в словарях и справочных изданиях; ряд этапов, на кото-
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рых имидж человека формируется стихийно или целенаправленно; ряд факто-
ров, которые способствуют формированию имиджа. Между различными фак-
торами не всегда возможно выделить границу: факторы не выступают авто-
номно, а могут «накладываться» друг на друга, противоречить друг другу или 
дополнять друг друга, оказывая разное по силе и качеству влияние.  

В ходе исследования нашла свое подтверждение гипотеза о том, что имидж 
девочек-подростков города Муравленко в возрасте от 12 до 15 лет формиру-
ется осознанно и под влиянием внешних факторов: семьи, «звезд экрана», 
моды.  

Анализ анкетирования свидетельствует о том, что в данном возрасте про-
исходит активный поиск, принятие или создание системы знаков, указываю-
щих на гендерную принадлежность. Девочки города Муравленко демонстри-
руют окружающим косметику, взрослую моду, украшения, способы поведения 
(кокетство), тем самым подражают внешним признакам «взрослости».  
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В апреле 2014 года президент Российской Федерации Владимир Владими-

рович Путин ответил в прямом эфире на вопросы граждан страны. Последний 
вопрос меня заинтересовал: «Русский народ – это что для Вас? Что для Вас 
есть русский человек, русский народ, на Ваш взгляд? Плюсы и минусы, силь-
ные и слабые стороны». А действительно, каковы особенности русского чело-
века, что об этом думают мои сверстники? Так родилась идея данной исследо-
вательской работы, которую мы решили посвятить изучению особенностей ха-
рактера русского человека. 

Цель исследования: изучить представления кадетов лицея о характере рус-
ского человека. Задачи: изучить теоретический материал по исследуемой теме, 
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провести опрос кадетов 5–11-х классов, проанализировать представления ка-
детов лицея о русском характере. 

Объект изучения: характер русского человека. Предмет изучения: пред-
ставления кадетов лицея о характере русского человека. 

В толковом словаре характер – (от греч. charakter – отличительная черта – 
признак) индивидуальный склад личности человека, проявляющийся в особен-
ностях поведения и отношения к окружающей действительности [1]. 

Традиция исследования национального характера в России опирается на 
идеи и размышления выдающихся отечественных философов, ученых, писате-
лей. Известный русский философ И.А. Ильин писал, что русский характер сло-
жился к началу XX века. По его мнению, на формирование русского нацио-
нального характера повлияли четыре основных фактора: первозданный духов-
ный образ и историческое предназначение, которыми Бог наделяет народ (ду-
ховный генотип); природные генетические свойства восточнославянской 
народности (природный или этнический генотип); экстремальные условия вы-
живания на просторах Евразии – климатические, географические и геополити-
ческие (исторический архетип); воспитание христианское (духовный архетип) 
[2]. 

Для решения второй задачи исследования мы провели опрос. Всего в анке-
тировании приняли участие 292 кадета лицея. Учащимся предлагалось из 30 
предложенных в анкете черт характера выбрать 10 присущих и 10 не присущих 
русскому человеку. Анализ результатов показал следующее: ученики среднего 
звена (5-7-х классов, 159 чел.) главными чертами русского характера считают: 
трудолюбие (71%), доброту (67,2%), смелость (62%), откровенность (60,3%) и 
ум (53,4%). 

 
Черты русского характера, по мнению кадетов 5-7-х классов (%) 

 

 
Кадеты 8–11-х классов к главным чертам русского характера отнесли 

патриотичность (64%), доброту (49%), ответственность (48%), смелость (47%) 
и откровенность (47%). 

 
 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% 0,71 0,672 0,62 0,603

0,534



История и обществознание 
 

97 

Черты русского характера, по мнению кадетов 8–11-х классов (%) 
 

 
К чертам не присущим русскому характеру кадеты 5–7-х классов отнесли 

злость (79%), робость (66%), жадность (66%), лживость (65,4%) и глупость 
(63,5%). 

Черты не присущие русскому характеру, по мнению кадетов 5–7-х  
классов (%) 

 

 
 
Кадеты 8-11-х классов к главным качествам, не присущим русскому харак-

теру отнесли жадность (56,3%), глупость (55,6%), лживость (55%), злость 
(47,3%) и эгоистичность (40%). 
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Черты не присущие русскому характеру, по мнению кадетов 
8–11-х классов (%) 

 
 

Подводя итоги вышесказанного можно сделать следующий вывод, что 
кадеты лицея считают русского человека настоящим патриотом. По их 
взглядам русский человек наделен смелой, страстной, неукротимой природой, 
сметливым умом, выносливостью, твердостью. Большую роль в русском 
характере имеет трудолюбие. Большинство отмечают доброту и 
ответственность в русском характере, а также щедрость, гостеприимство и 
спокойствие.  

Характер русского народа сложился в результате воздействия различных 
факторов, таких как, осознание своей исторической миссии и реальной 
истории, свободного самоопределения и инерции исторического процесса, 
национального идеала и народных эмоций, страстей, аффектов, духовных битв 
и реальной действительности.  

Но что не свойственно русскому характеру, так это робость, жадность, 
злость, а также глупость и лживость. В целом мои товарищи и друзья высоко 
ценят русский характер. 
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ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: в Находкинском городском округе выходит несколько газет. 
Есть официальный орган администрации города, рекламные издания, корпо-
ративные, а также издаются небольшие газеты, тираж которых не превы-
шает 999 экземпляров. Авторы статьи ставят своей задачей найти общее и 
различие между официальной газетой города и частной. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, газета – городская, поселковая, 
местная, учредитель, тираж, полосность, аудитория, периодичность вы-
хода, территория распространения, сайт, логотип, штат редакции. 

В сравнительном анализе представлены два печатных издания города 
Находки Приморского края – это «Находкинский рабочий» и «Залив Восток». 
Исследование проводится по основным характеристикам (признакам) - терри-
тория распространения, учредитель, способ финансирования, периодичность, 
тематика, целевая аудитория, объем (формат, тираж, полосность). У выше пе-
речисленных газет есть, как общее, так и различие.  

Городская газета имеет свидетельство о государственной регистрации, а 
небольшая поселковая – нет, но, согласно закона о СМИ, она легитимна. 

Территориальный признак. Обе газеты форматом А3 выходят на террито-
рии Находкинского городского округа, но «Находкинский рабочий» на всей 
территории, а «Залив Восток» только в микрорайоне «поселок Ливадия», куда 
входит шесть населенных пунктов – два поселка городского типа Ливадия и 
Южно-Морской, небольшие поселки Авангард и Средняя, и два села Анна и 
Душкино. Таким образом, по территориальному признаку они относятся к 
местным газетам. 

По способу финансирования. У газеты «Залив Восток» учредителем явля-
ется частное лицо, т.е. она частная. А у «Находкинского рабочего» - редакция 
газеты и городская администрация, поэтому в ней размещается официальная 
информация, постановления главы, проведение тендеров и пр. Финансирова-
ние на содержание газеты поступает из бюджетных средств и средств, зарабо-
танных редакцией, т.е. смешанный тип финансирования. В поселковой газете 
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есть небольшие объявления администрации Территориального управления 
«п. Ливадия», но глава не вмешивается в работу газеты. 

По тематике одна и другая газета относятся к деловым изданиям обще-
ственно-политического направления. И в одной, и в другой газете есть ре-
клама. В «Находкинском рабочем» печатается телевизионная программа. Для 
поселковой газеты, которая выходит два раза в месяц, данная услуга не акту-
альна. 

Периодичность и объем. В Находкинском городском округе проживает 
около 156,5 тысяч человек (2014 г.), из них 11 742 человека (2010 г.) в микро-
районе Ливадия.  

Городская газета выходит дольше поселковой, в следующем году ей испол-
нится 70 лет. Второй газете всего семь лет, т.е. первая в 10 раз старше. Также 
она больше по объему, разнообразию рубрик, тиражу и частоте выхода.  

«Находкинский рабочий» выходит четыре раза в неделю. Три раза - тира-
жом 5000 экземпляров, и один раз (толстушка) – 8250-8600 экз. Полосность от 
4 до 25 страниц. «Залив Восток» выходит реже, всего два раза в месяц на 8-12 
полосах. Критерий «тираж», если судить по цифре, то у находкинской газеты 
больше. А если посмотреть, на сколько человек приходится одна газета, выяс-
нится, что этот показатель почти одинаковый. 

Целевая аудитория. Название городской газеты говорит о том, что она 
предназначена для взрослых людей, которые уже работают. А местная газета 
микрорайона «п. Ливадия» как для взрослых, так и для детей. В «Заливе Во-
сток» есть детская страничка (газета в газете) под названием «Школьный при-
чал», а в официальной городской газете такой нет. Выходит приложение 
«Находкинский рабочий. Официально». В «Школьном причале» печатаются 
сочинения юнкоров кружка «Мастерская юного журналиста» МБОУ ДОД 
«Центра внешкольной работы» НГО. 

Прочие сходства и различия. Обе газеты имеют сайт, т.е. они являются ме-
дийными средствами массовой информации. Сайт «Находкинского рабочего» 
обновляется чаще, чем у «Залива Восток». На сайте газеты «Залив Восток» 
размещается электронная версия газеты «Мир путешествий», которая также 
выходит небольшим тиражом (до 999 экз). 

У газеты «Находкинский рабочий» название менялось три раза. Вначале 
она называлась «Прибой», потом «Сталинское знамя», под третьим названием 
газета выпускается по сей день.  

Логотипом газеты «Залив Восток» является карта с населенными пунктами 
микрорайона «п. Ливадия». По нему видно, что всех их объединяет залив Во-
сток. Различаются газеты и по структуре производственного процесса. Штат 
редакции «Находкинского рабочего» включает главного редактора, выпуска-
ющего редактора, несколько журналистов, верстальщика-дизайнера, секре-
таря, водителя и бухгалтерию. 

Редакция газеты «Залив Восток» конвергентная, т.е. ее делает один чело-
век, универсальный журналист. Респонденты сотрудничают с газетой на об-
щественных началах. На страницах газеты размещается материал о жизни и 
достижениях детских учреждений (школ, детских садов, спортивной школы, 
школы искусств, центра внешкольной работы), о предприятиях и его людях, 
об общественных организациях и пр. Главная фишка издания – это материалы 
местных краеведов на исторические темы малой Родины.  

Вывод. Сравнительный анализ показал, что обе газеты согласно типологи-
ческой классификации СМИ имеют сходства и различия, востребованы, имеют 
своих читателей и дополняют друг друга. 
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ПРОЕКТ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТУДИИ 
Аннотация: в последнее время много говорится и пишется о роли обста-

новки, предметной среды, которая создается в школе. Вместе с тем, прак-
тически все школьные кабинеты сегодня выглядят одинаково: парты, рас-
ставленные рядами, стулья, учительский стол, доска и шкафы, где учителя 
хранят всё необходимое. Авторами работы разработан дизайн литератур-
ной студии на основе стандартного школьного кабинета, который позволит 
в более одухотворенной обстановке изучать предмет «Литература». 

Ключевые слова: литература, студия, дизайн. 
2015 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Го-

дом литературы. Мы считаем, что создание в школах таких помещений, как 
наша литературная студия, позволит эффективно решать задачи воспитания у 
детей интереса к предмету «литература». 

Цель работы: разработать дизайн литературной студии на основе стандарт-
ного школьного кабинета. Задачи: изучить рекомендации специалистов по 
оформлению литературных студий, составить проект литературной студии на 
основе помещения № 129 лицея Хисматулина В.И. 

Объект исследования: дизайн литературной студии. Предмет исследова-
ния: дизайн литературной студии на основе стандартного школьного кабинета. 

Оформление кабинета несет самостоятельную и очень важную функцио-
нальную нагрузку и потому является специальной дизайнерской задачей. Ка-
бинет-студия должен сочетать в себе функциональность, психологический 
комфорт и эстетическую привлекательность – эти составляющие позволят 
обеспечить полноценные условия для проведения работы. Общим правилом 
оформления студийных помещений, используемых для работы, является со-
здание спокойной, ненавязчивой, не подавляющей, не отвлекающей обста-
новки, которая способствует созданию у учеников ощущения личной безопас-
ности и комфорта, снятию эмоционального напряжения и располагает к твор-
честву [1]. 

Помещение, в котором планируется создание образовательной среды, 
представляет собой стандартный учебный кабинет, в котором проводятся 
уроки русского языка и литературы. 

С чего начать? В первую очередь стоит выбрать оформление стен, пола и 
потолка. Стены можно окрасить в светлые тона (бежевый, персиковый, лимон-
ный), но лучше всего выбрать обои под покраску, так можно будет избежать 
шероховатостей, да и краска будет ложиться лучше и выглядеть эффектнее. 
Учитывая, что это не обычный кабинет, а литературная студия, то можно 
также отделать стены панелями. На пол, без сомнения, нужно стелить лино-
леум. Паркет износится быстро, а стоит он не дёшево, кафель будет смотреться 
неуместно в классической гостиной, а ковёр будет часто пачкаться. Линолеум 
лучше всего брать без рисунка, средних или тёмных тонов (светлые будут пач-
каться). Потолки, стандартно, специальной белой краской. 
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Затем стоит позаботиться об освещении. Света должно быть много, чтобы 
учащиеся могли читать, без вреда для здоровья. Окна должны быть безопас-
ными, ударооталкивающими. Лампы ни в коем случае не должны быть холод-
ного тона, так как это сильно вредит зрению. 

Студия поделена на две зоны, которые разделяются занавеской: зона для 
бесед, встреч, творческой работы и деловая зона - для показа презентаций, для 
стола учителя, рабочей доски. В зоне для показа презентаций есть проектор 
Acer и интерактивная доска SmartBoard, которые подключаются к компьютеру 
Apple. Компьютер Apple позволяет избежать лишних проводов, так как вся си-
стема встроена в монитор. Компьютер стоит на коричневом деревянном столе. 
Так же есть кафедра для выступлений. Возле стола стоит открытый шкаф с 
книгами, так как он хорошо вписывается в данный интерьер. 

Зона для беседы эффективна для встреч с интересными людьми, организа-
ции интервьюирования и литературного творчества. Возле подиума находится 
муляж камина с подсветкой, чтобы создать уютную обстановку в студии, так 
как настоящий камин запрещен в учебном заведении. Возле камина два удоб-
ных кресла для беседы и журнальный столик. На камине – канделябры со све-
чами. На стенах – портреты писателей в багетных рамах. В стеллажах плани-
руется разместить книги писателей. 

Большую часть студии занимает подиум со столами. Столы выполнены из 
дерева, прикреплены к полу, рассчитаны на 15 человек. Столы расставлены в 
три ряда, второй и третий ряд расположены выше первого ряда, для улучшения 
обзора. Студия, включающая в себя аудиторную мебель, позволяет продук-
тивно реализовывать различные формы работы с детьми: конференции, бе-
седы, встречи, беседы с элементами дискуссии, конкурсы чтецов, литера-
турно-музыкальные композиции. 

На наш взгляд, студия получилась комфортной для работы и многофунк-
циональной (рис.1)  

 

  
 

Рис. 1. Проект литературной студии 
(работы авторов исследования) 

 

Список литературы 
1. Алексеева И.Ф. Стили интерьера (2003). Ниола 21-й век, 2004. 94 с. 
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«…И ДНЁМ, И НОЧЬЮ КОТ УЧЁНЫЙ…»: ОБРАЗ КОТА 
В ЖИВОПИСИ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: работа представляет собой исследование произведений о 
животных (кошке) с точки зрения влияния на них мифологии и системы 
народных верований. Особенностью данной работы является собственная 
интерпретация образа кота в личном творчестве. 

Ключевые слова: кот, образ, мифология, литература, искусство. 
Кошки – удивительные животные, которые живут рядом с человеком более 

5 тысяч лет. Это гордое и независимое, но чуткое и отзывчивое на доброту 
существо. Именно поэтому кошка не только вошла в мифологию разных наро-
дов, но и стала героем многих произведений, а также служит источником для 
вдохновения при создании произведений искусства. Учась рисовать кошку, 
стараясь передать её грацию, подвижность, изящество и разнообразие харак-
теров, мы всегда вспоминаем очень яркие образы кошек из произведений ли-
тературы и искусства. Это помогает нам наполнить представление об этом об-
разе при создании собственного произведения. 

Цель работы: изучение образа кошки в системе жанров литературы и спо-
собы её интерпретации в личном творчестве. 

Объект исследования: произведения, в которых главным героем является 
кошка. Предмет исследования: функции образа кошки в мифологии, сказках и 
литературе и его воплощение в творчестве. 

Кошка в восточнославянской мифологии – одно из самых загадочных жи-
вотных. Существует множество таинственных, покрытых мраком поверий, 
суеверий и примет, связанных с кошкой. Чтобы более полно исследовать роль 
кошки в русской культуре, мы выделили три составляющие: образ кошки в 
системе народных верований, в народных сказках, в литературных произведе-
ниях. 

В славянской мифологии кошка выполняет четыре функции: «кошка-де-
мон», «кошка-домовой», «кошка-творец» и «кошка-разрушитель», «кошка-
проводник» [2]. 

Кот является также излюбленным героем сказок, но в этом жанре он вы-
полняет часто иные функции. Мы выделили следующие: кот – заступник, кот – 
обманщик, кот – помощник, кот – игрун. 

В русских народных сказках можно выделить ещё одну особенность образа 
кота. Это его двойственная природа. Ярким примером такого образа является 
кот, принадлежащий Бабе Яге. Кот должен был охранять пойманную Бабой 
Ягой девочку и не дать ей сбежать. Но когда девочка угощает его ветчинкой, 
тот дарит ей волшебный гребешок и полотенце и помогает сбежать (остаётся 
вместо неё ткать полотно).  

Кошек заводили в своём доме многие писатели. Например, Э. Хемингуэй 
(на Кубе) содержал 30 кошек, у Марка Твена было 10 кошек. Часто кошки ста-
новились героем литературных произведений писателей разных стран: «Чер-
ный кот» Эдгара По, «Кошка, которая гуляла сама по себе» Р. Киплинга, «Кот 
в сапогах» Шарля Перро, «Алиса в стране чудес» Льюса Кэррола и многие 
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другие. Остановимся на русской литературе, а точнее на творчестве А.С. Пуш-
кина. Великий русский поэт не был фанатичным любителем кошек, но отно-
сился к ним с симпатией. В его литературных произведениях упоминается не-
мало реальных и мистических кошек. В различных мифологических тради-
циях распространен образ учёного кота. Именно таким мы видим его в Про-
логе поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Это милое, безобидное суще-
ство по сравнению с его фольклорным прототипом – чудовищем, Котом-Баю-
ном, обладающим волшебным голосом. От его заклинаний и песен человек 
ослабевал [1]. 

Уже столетиями кошка является источником вдохновения во многих жан-
рах искусства. Их образы многогранны и неповторимы. Анализируя частоту 
использования образа кошки, мы пришли к выводу, что образ кошки встреча-
ется чаще всего в мультфильмах и кинофильмах - 51%, в литературе – 40%, в 
живописи – 1%, в музыке - 6%, в скульптуре – 1%. Многие известные худож-
ники изображали кошек на своих полотнах. Это и Леонардо да Винчи, и Брей-
гель, и Дюрер, и Гойя. Кошки в живописи элегантны, милы, независимы. Ху-
дожники старались передать грацию кошки, её подвижность, изящество и раз-
нообразие характеров.  

Кот – одно из моих любимых животных, и я люблю создавать различные 
произведения с этим образом.  
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ЦВЕТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: статья посвящена роли цвета в повседневной жизни, описы-

вает воздействие цвета на настроение, самочувствие и характер человека. 
Автор по результату проведенного тестирования по цветовой палитре среди 
одноклассников делает вывод о том, что цвет окружает людей повсюду и 
воздействует на них независимо от их состояния и настроения. 

Ключевые слова: цвет, характер, настроение, чувства. 
В одной старинной сказке говорится о том, что когда-то давным-давно мир 

был черно-белым. Только на закате и на рассвете появлялись оттенки серого, 
чтобы черный цвет не переходил в белый слишком резко. А затем боги решили 
сделать мир более радостным и создали цвета. 

Цвет – это удивительный мир природы, без которого жизнь была бы скуч-
ной и неинтересной. А с цветом не заскучаешь. 

Цвет помогает людям общаться друг с другом, понимать друг друга. Цвет 
посылает нам сигналы, и мы реагируем на них. Красный сигнал светофора 
означает «стоп», а зеленый – «идите». Невеста в белом платье, и это радость, 
а черный – цвет траура и печали. 

Удивительную силу цвета мы видим вокруг нас. Красивая окраска птиц и 
крыльев бабочек, листьев и цветов. А если пройти по супермаркету или в лю-
бом другом месте, где предлагают товары? Как много и по-разному исполь-
зуют цвета, чтобы продать нам одежду, продукты, мебель и т. д. У нас есть 
любимые и нелюбимые цвета. Мы выбираем одежду определенного цвета, лю-
бим вещи выбирать какого-цвета, как и фрукты, например, яблоки – красные. 
А цвет в домашней обстановке может рассказать о чертах характера хозяина 
дома и даже о состоянии его здоровья. Все слышали выражение: «позеленел 
от злости», «покраснел от гнева», «почернел от горя». Когда мы так говорим, 
мы сравниваем наши чувства с определенным цветом. Почему? 

Еще И. В. Гете говорил: «цвет – продукт света, выражающий эмоции». 
У меня есть близкая подруга, которая хорошо рисует. Я давно заметила, 

что если у нее настроение хорошее и ей весело, то она рисует яркими, свет-
лыми красками. Если ей грустно, то в ход идут краски холодных оттенков – 
синие, зеленые. Такое чувство, будто она переносит свое настроение на бу-
магу, и ей становится легче. Вот две работы моей подруги, по которым легко 
понять ее настроение (рис. 1, рис. 2). 

Наверное, мы действительно выбираем цвет в зависимости от своего 
настроения, характера или даже от состояния своего здоровья.  

Я решила провести небольшое исследование в классе и проверить, влияет 
ли цвет на характер и настроение человека.  

Среди своих одноклассников я провела тестирование с помощью цветовой 
палитры, предложив им на выбор восемь разных цветов из набора цветной бу-
маги, где каждому цвету присвоила свой номер [3]. Попросила ребят на ли-
сточке написать свое имя и номера предложенных им цветов, какой нравится, 
а какой нет. Потом собрала листочки и провела свой анализ. Зная своих одно-
классников, какие они – веселые или не очень, активные или спокойные, шум-
ные или тихие, я сравнила выбранные ими цвета. Получилось, что большая 
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часть класса выбрала цвета яркие, веселые, праздничные. Почти одинаково 
распределились цвета желтый, красный и оранжевый. Каждый цвет выбрали 
почти одинаковое число ребят. Синий и зеленый цвет выбрали на самом деле 
самые тихие ребята. Был еще один мальчик, который выбрал черный цвет. Но 
я думаю он сделал это из вредности или у него было плохое настроение. Сам 
он ничего не сказал. 

 

 

 

Рис. 1. Осенняя прогулка   Рис. 2. Ночь 
 

Если говорить про мое исследование, то хочется верить, что это про нас 
говорят – счастливые все видят «в розовом цвете», а кто-то увлечен «голубыми 
мечтами». Зеленый цвет тоже отличный. Он мягкий и успокаивающий. Гуляя 
по лесу, чувствуешь себя спокойно и свободно. Прекрасный дар природы – 
способность людей видеть мир, расцвеченный всеми цветами радуги. И пусть 
цвета идут с нами по жизни, устраивая нам праздники и предупреждая об опас-
ности, как красный. Или как синий – зовет в прекрасную бесконечность небес, 
океана или космоса. Или как фиолетовый – дарит сердечность и вдохновение. 
И даже черный – это символ скромности и образованности [1]. 

Цвета окружают нас повсюду и воздействуют на наше настроение, само-
чувствие и характер, где бы мы ни находились. Будем их изучать и делать сво-
ими друзьями. 
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КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в своей статье автор приводит результаты исследования по 
изучению когнитивного потенциала известной игры «Ассоциация». Участ-
ники игры, как правило, порождают именно когнитивные метафоры для опи-
сания загаданного человека. Учитывая специфику исследуемой аудитории 
(подростки 14-15 лет), заинтересованной в силу возрастных особенностей в 
как можно более развернутой информации о себе, исследование является ак-
туальным. 

Ключевые слова: когнитивная метафора, игра «Ассоциация», анализ сло-
варных дефиниций, когнитивные стратегии. 

Задачи подросткового возраста: 
Достижение некоторой автономии и независимости от родителей. 
Формирование идентичности, создание целостного Я, гармонично сочета-

ющего различные элементы личности [3, с. 600]. 
Будучи подростком, я весьма заинтересована в получении разнообразной, 

глубокой и достоверной информации о себе, как и любой другой мой сверст-
ник. 

Гипотезой моего исследования стало следующее утверждение: набор мета-
фор, которые человек получает в ходе игры в ассоциации о нем самом, позво-
ляет получить достаточно объемную, новую или подтвержденную информа-
цию о его личностных характеристиках, особенностях поведения, речи и дру-
гих проявлений, как его видят окружающие люди. 

Целью моей работы стало изучение дополнительных смыслов, которые при 
помощи анализа словарных дефиниций, контекстуального анализа, компо-
нентного анализа можно извлечь из комплекса метафор, полученных в ходе 
игры «Ассоциации» одним человеком. 

Для достижения этой цели мне требуется решить следующие задачи: 
 проанализировать понятие когнитивной метафоры и когнитивные 

аспекты использования метафор; 
 исследовать примеры когнитивных стратегий; 
 охарактеризовать некоторые примеры когнитивных метафор; 
 собрать соответствующие основания метофаризации в единые 

комплексы и проанализировать их; 
 получить обратную связь от участников игры-эксперимента. 

Мы знаем, что метафора на протяжении веков использовалась в качестве 
механизма, при помощи которого передавались и развивались самые разнооб-
разные идеи.  

Именно поэтому метафора уже давно находится в фокусе внимания иссле-
дователей, не только лингвистов, но и психологов и психотерапевтов. 
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В своей книге «Гуру: метафоры психотерапевта» Шелдон Копп определяет 
метафору следующим образом: «В общем смысле метафору можно определить 
как средство сообщения, в котором одна область вещей выражается через тер-
мины, принадлежащие к другой области вещей, и все вместе проливает новый 
свет на характер того, что описывалось ранее» [2, с. 8]. 

Как известно, элементы образности, такие, например, как сравнение, так и 
метафора своим рождением обязаны различным мыслительным операциям 
(уподобление, перенос и т.д.) по соположению предметов и явлений и служат 
мощным средством раскрытия их сущности. 

Поскольку метафора является механизмом категоризации нового и уже 
имеющегося знания, то к ней все чаще обращаются исследователи сфер, затра-
гивающих мышление, познание, концептуальные системы, предполагая в ней 
проявление индивидуального и национального видения мира (Баранов, Кара-
улов, 1991: Арутюнова, 1998, Телия, 1996). Вопрос о том, мышление ли вызы-
вает к жизни метафоры или же метафоры определяют способ мышления, тол-
куется исследователями различным образом [1, с.64]. 

Таким образом, метафора отбирает признаки одного класса объектов и при-
лагает их к другому классу или индивиду – актуальному субъекту метафоры. 

Метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не 
только в языке, но и в нашем мышлении и действиях. 

Иными словами, можно сказать, что когнитивная метафора обеспечивает 
концептуализацию неизученного объекта по аналогии с уже сложившейся си-
стемой понятий. Например, значение «разлюбить» может быть передано сле-
дующими метафорами: «любовь потухла, угасла, умерла, смолкла, ушла, ис-
чезла, растворилась»; к сильному чувству применимы такие метафоры как 
«буря (пожар, вихрь, кипение, накал) страстей» [4]. 

Ход исследования: 
Я попросила 25 человек помочь мне в проведении исследования. Это были 

люди, знавшие друг друга – одноклассники, учащиеся 9 класса (15 лет). Я 
предложила им сыграть в ассоциации письменно. Каждый из участников игры 
проассоциировал на бланке по списку всех своих одноклассников. Их задача 
заключалась в том, чтобы описать друг друга, используя лишь только мета-
форы. Далее я для каждого из участников составила список его метафор, кото-
рые использовали его одноклассники для того, чтобы описать его. 

Затем, не раскрывая имен, я составлю портрет человека, опираясь только 
на список данных ему метафор. В данном исследовании будут представлены 
два комплекса метафор, описывающих двух из двадцати пяти участников 
игры. 

1 человек получил следующий набор ассоциаций: 
Подушка, дуб, кресло, шапка, игры, пустыня, медведь, тишина, огромный, 

диван, шкаф, стена, горный як, степь, степь, Уран, бегемот, осень, пингвин, 
милашка, шерсть, капуста, шкаф, нервы, неосторожность, резкость, спо-
койный, тыква, Панда, плоскость, шкаф, Северная Корея, желе, пельмешек, 
малыш, малыш, замкнутость, диод. 

Образы этого человека можно распределить на несколько смысловых 
групп. 

Дуб, диван, шкаф, стена, горный як, бегемот, медведь, огромный, кресло, 
Уран. – эти слова говорят о том, что человек скорее всего большой, крупный, 
не отличающийся душевной чуткостью и острым умом. 

Пустыня, тишина, спокойный, замкнутость, осень, Северная Корея, пу-
стыня – эти слова говорят нам о том, что человек замкнут, скромен, тих. Со-
здает при присутствии ощущение отсутствия. 

Нервы, резкость – эти слова говорят об обратном, о том, что человек нерв-
ный. 

Панда, пельмешек, малыш, малыш, пингвин, милашка – слова характери-
зуют его миловидность, способность вызывать умиление. 
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Итак, возьмем определения из Толкового словаря Ожегова. А затем совме-
стим интуитивно выделенные семантические компоненты и семы, выделенные 
при анализе словарных дефиниций. 

Дуб, -а, мн. -ы, -ов, м. 1. Крупное лиственное дерево сем. буковых с крепкой 
древесиной и плодами-желудями. Вековые дубы. На дубе или на дубу. 2. пе-
рен. О тупом, нечутком человеке (разг.). * Дуба дать (прост.) - то же, что уме-
реть. || уменью. дубок, -бка, м. (к 1 знач.) и дубочек, -чка, м. (к 1 знач.). || прил. 
дубовый, -ая, -ое (к 1 знач.). Дубовая роща. Дубовые двери (из Дуба). 

Диван, -а, м. Предмет мебели с длинным, на несколько человек сиденьем, 
со спинкой, ручками или валиками. Мягкий, жесткий д. Кожаный, клеенчатый, 
бархатный д. (по виду обивки). Угловой д. с двумя сиденьями, расположен-
ными под углом друг к другу). Садовый д. (жесткий - деревянный или метал-
лический). II уменьш. диванчик, -а, м. II прил. диванный, -ая, -ое. Диванные 
подушки. Диванная обивка. 

Шкаф, -а, в (на) шкафу, мн. -ы, -ов, л*. 1. Предмет мебели – род большого 
стоячего ящика с дверцами для хранения вещей, одежды. Книжный ш. Зер-
кальный ш. (с зеркалом, вставленным в дверцу). Встроенный ш. (вделанный в 
стену несгораемый ш. (сейф). 2. Специальное устройство в виде закрываю-
щейся коробки для сушки, готовки и других целей, духовка. Духовой ш. Жа-
рочный ш. Сушильный ш. II уменьш. шкафчик, -а, м. и шкафик, -а, м. II прил. 
шкафной, oая, -ое и шкафный, -ая, -ое. 

Стена,-ы, вин. стену, мн. стены, стен, стенам и (устар.) стенам, ж. 1.Верти-
кальная часть здания, помещения. Наружная, внутренняя с. Бетонная, кирпич-
ная, деревянная с. 2. Высокая ограда. Крепостная с: Под стенами Москвы (пе-
рен.: на подступах к городу, обычно о битве; высок.). Отгородиться китайской 
стеной от кого-чего-н. (перен.: полностью обособиться от кого-чего-н.). Как за 
каменной стеной (под надежной защитой). Между ними выросла с. (перен.: 
стало невозможно общение). 3. перен. В сражении, кулачном бою: тесный, со-
мкнутый ряд людей. Идти в бой стеною. 4. перен., ед., чего. Сплошная масса 
чего-н., образующая преграду, завесу. С. деревьев. С. тумана, дождя. С. огня. 
С. народа. Людская с. 5. перен. То, что невозможно преодолеть, осилить. С. 
равнодушия, безразличия, непонимания, эгоизма, себялюбия. * В стенах чего, 
в знач. предлога с род. п. –внутри (какого-н. здания, учреждения, места, где 
что-н. происходит). В стенах университета. Вырос в стенах родного дома, В 
четырех стенах (сидеть, жить) -не выходя из дома, не общаясь ни с кем. Как об 
стену горох кому что (разг. неодобр.) - бесполезны, не доходят слова, уговоры, 
внушения. Говорить с ним- как об стену горох. На стену (на стенку) лезть 
(разг.) - приходить в крайнее раздражение, исступление. Стеной стоять за 
кого-что - защищать, отстаивать упорно, ни в чем не уступая. II уменьш. 
стенка, -и^ ж. (к 1 и 2зная.). II прил. стенной, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.) и стеновой, 
-ая, -6е (к 1и 2 знач.; спец.). Стенная живопись. Стенная газета (стенгазета). 
Стеновые блоки, панели. 

Як, -а, м. Крупный длинношерстный центрально-азиатский бык (в 1 знач.). 
Дикий як. Домашний як. Н прил. ячии, -ья, -ье. 

Носорог, -a, м. 1. Крупное непарнокопытное млекопитающее южных стран 
с одним или двумя рогами на передней части морды. Семейство носорогов. 
2.Большой бурый рогатый жук. II прил. носорожий, -ья, -ье (к 1 знач.) и носо-
роговый, -ая, -ое (к 1 знач.). Носорожий рог. Носороговая кожа. 

Кресло, -а, мн, -сла, -сел, -слам, ср. Просторный стул с подлокотниками. 
Мягкое к. Театральное, садовое к. К-качалка. К.-кровать (раскладывающееся 
для спанья). Meдицинское к. (устройство в форме сиденья для медицинских 
процедур, лечения). Председательское к. (также перен.: о должности предсе-
дателя). Лишиться своего кресла (перен.: потерять административную долж-
ность). II прил. кресельный, -ая, -ое. 
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Уран, -а, м. Химический элемент, серебристо-белый металл, обладающий 
радиоактивными свойствами, и прил. урановый, -ая, -ое. Урановая руда, так 
же Одна из 9,7 от солнца больших планет. 

Пустыня, -и, ж. 1. Большое, не заселенное людьми пространство, лишенное 
растительности или со скудной растительностью. Безводная п. Ледяная, снеж-
ная п. (перен.: о больших пространствах льда, снега). 2. Безлюдная или мало-
населенная местность (устар.). Уединиться от молвы в деревенской пустыне. 
Брошенные города обратились в пустыни. И прил. пустынный, -ая, -ое. Пу-
стынные районы, зоны. Пустынные растения. 

Спокойный, -ая, -ое; -оен, -ойна. 1. Находящийся в состоянии покоя, мало-
подвижный или неподвижный. Море спокойно. Стоять спокойно (нареч.). 
Спокойно! (призыв не волноваться или не двигаться). 2. Исполненный спокой-
ствия (во 2 знач.), лишенный тревог, забот. Спокойная совесть. Спокойная 
улыбка. На душе спокойно (в знач. сказ.). С. образ жизни. Спокоен за семью 
кто-н. Будьте спокойны (будьте уверены, не сомневайтесь). 3.Ведущий себя 
тихо, не беспокоящий, не раздражающий. С. ребенок. С. сосед. 4.Удобный (об 
одежде, мебели, жилье). Спокойная обувь. Спокойное кресло. С. уголок. 5. О 
цвете, краске: приятный для глаз, мягкий (во 2 знач.). Спокойные тона. II сущ. 
спокойность, -и, ж. 

Шапка, -и, ж. I. Головной убор (преимущ. теплый, мягкий). Меховая, вяза-
ная ш. Ш.-ушанка. В шапке или без шапки (также вообще с покрытой или не-
покрытой головой). Шапку снять (также перен., перед кем-чем-н.: выразить 
свое уважение, преклонение перед кем-чем-н.; высок.). На воре ш. горит (поел. 
о провинившемся, к-рый невольно выдает сам себя). Шапками закидаем (о 
шапкозакидательстве; неодобр.). По Сеньке и ш. (погов. о том, кто не заслу-
живает лучшего). 2. перен. То, что покрывает что-н. куполообразно, в виде 
шара. Снежные шапки гор. Ш. нагара на свече. 3. Заголовок крупным шриф-
том, общий для нескольких статей в газете. 

Малыш, -а,м. (разг.). Ребенок, маленький мальчик. || прил. малышовый, -ая, 
-ое. Малышовая группа в детском саду. 

Плоскость, -и, мн. -и, -ей и -ей, ж. 1. см. плоский. 2. (-ей). В геометрии: 
поверхность, имеющая два измерения. Линия на плоскости. 3. (-ей). Ровная, 
гладкая поверхность. По наклонной плоскости катиться (также перен. опус-
каться в нравственном отношении или клониться к полному упадку). 4. Одна 
из двух частей крыла летательного аппарата. П. самолета, планера, крылатой 
ракеты. Левая, правая п. 5. (-ей), перен. Область, сфера рассмотрения чего-н., 
точка зрения. Рассмотреть вопрос в другой плоскости. 6. (-ей), перен. Плоские 
(в 3 знач.), тривиальные слова, тривиальность (устар.). Говорить плоскости. || 
прил. плоскостной, -ая, -ое (ко 2 знач.). Плоскостные измерения. 

Пингвин, -а, м. Антарктическая короткокрылая плавающая, не летающая 
птица. Колония пингвинов. || прил. пингвиний, -ья, -ье. 

Диод, -а, м. (спец.). Двухэлектродный прибор с односторонней проводимо-
стью. || прил. диодный, -ая, -ое. 

Желе, не кл., ср. 1. Сладкое студенистое кушанье из фруктовых соков, сли-
вок, сметаны, приготовляемое с желатином. 2. Студенистое кушанье из сгу-
стившегося мясного или рыбного навара. Язык в ж. И прил. желейный, -ая, -ое 
(спец.). Ж. мармелад. Желейные сорта конфет. 

Тыква, -ы, ас. Бахчевое растение с большими круглыми или овальными съе-
добными плодами, а также самый плод его. Овощная т. Кормовая т. || прил. 
тыквенный, -ая, -ое. Тыквенные семена. Семейство тыквенных (сущ.). 

Осень, -и, ж. Время года, следующее за летом и предшествующее зиме. 
Поздняя, дождливая о. Золотая о. (время, когда, желтеют и золотятся листья). 
По осени (осенью; устар. и прост.). О. жизни (перен.: о старости). || прил. осен-
ний, -яя, -ее. По-осеннему (нареч.) дождит. 
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Шерсть, -и, мн. (спец.) -и, -ей, ж. 1. Волосяной покров животного, мех (в 1 
энач.). Густая ш. Бгапь ш. (готовя к обработке, взбивать, трепать). Весь в шер-
сти кто-н. (к чьей-н. одежде пристали волокна шерсти). 2. Пряжа из таких во-
лос. Вязать чулки, из шерсти. 3. Ткань из такой пряжи. Отрез шерсти на платье. 
|| уменьш. шерстка, -и, ж. (к 1 знач.). || прил. шерстный, -ая, -ое (к 1 знач.; спец.) 
и шерстяной, -ая, -ое (ко 2 и 3 эяач.). Шерстный покров (у животных). Шер-
стяная пряжа, ткань.  

Неосторожность, -и, ж. 1. см. неосторожный. 2. Неосторожный поступок. 
Преступление по неосторожности (совершение преступного действия без 
умысла, без внимания к его возможным последствиям; спец.). Н. противопо-
ставляется умыслу. 

Подушка, -и, ж. 1. Зашитый со всех сторон чехол, набитый пухом (перьями, 
волосом, ватой), для подкладывания под голову, для сидения. Пуховая, перье-
вая п. Диванная п. Скажи подушке, а она подружке (поел. о том, что тайна, 
доверенная одному, станет известна всем). 2. То, что является опорой чего-н., 
принимает на себя давление (спец.). П. механизма. * Кислородная подушка - в 
медицине: емкость с кислородом в форме подушки. Воздушная подушка 
(спец.) - создающая подъемную силу область повышенного давления воздуха 
между основанием машины и опорной поверхностью, между подвижными и 
неподвижными элементами механизмов, приборов. Судно на воздушной по-
душке. || уменьш. подушечка, -и, ж. (к 1 знач.). || прил. подушечный, -ая, -ое. 

Игра, -ы, мн. игры, игр, играм, ж.1. см. играть. 2. Занятие, служащее для 
развлечения, отдыха, спортивного соревнования. Шахматная и. Спортивные 
игры. Азартные игры. Опасная и. (перен.: о рискованном предприятии). 3. 
Комплект предметов для такого занятия. Продажа детских игр. Карточные 
игры. 4. мн. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 5. Создание ти-
пичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений. 
Деловая и. (моделирование производственной ситуации в целях выработки 
наиболее эффективных решении). Управленческие игры. Военная и. (решение 
тактических задач на местности и по топографическим картам). * Игра при-
роды - что-н. необычное, небывалое, феномен (во 2 знач.). Игра слов - шутка, 
основанная на одинаковом звучании разных слов, каламбур. Игра судьбы - 
непредвиденная случайность в жизни. Игра воображения - фантазия, плод 
фантазии, выдумки. Игра не стоит свеч – о деле, занятии, к-рое не оправдывает 
затраченных усилий [первонач. о малозначительной ночной карточной игре]. 
Теория игр (спец.) - математическая дисциплина, изучающая схемы наилуч-
шего выбора решений участниками тех или иных ситуаций. || прил. игровой, -
ая, -ое, игорный, -ая, -ое и игральный, -ая, -ое (к 3 знач.). Игровой напев. Иг-
ровой инвентарь. Игровые автоматы. Игровой фильм (в противоположность 
документальному, хроникальному, научному). Игорный дом (заведение, в к-
ром играют в азартные игры) Игральные карты [5]. 

Из этих определений можно выделить иные группы. 
Например, Дуб, шкаф, диван, кресло – дерево. 
Дуб, шкаф, стена, горный як – нечто большое, не сдвигаемое, тяжелое. 
Медведь, горный як, Панда, бегемот, пингвин – животные. 
Пустыня, тишина, стена, осень, спокойный, Северная Корея – замкнутость, 

закрытость. 
Шерсть, шапка, подушка, желе – мягкость. 
Милашка, малыш, пельмешек, пингвин, панда – маленький, милый, вызы-

вающий умиление. 
Подушка, кресло, диван, тишина – спокойствие. 
Дуб, шкаф – высота. 
Шапка, осень, игры – веселье. 
Пустыня, степь, Северная Корея, Уран – пустота. 
Медведь, горный як – величие. 
Стена, плоскость, замкнутость – угнетенность. 
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Бегемот, Панда, Пингвин, желе – неуклюжесть. 
милашка, малыш, пельмешек – умиленность. 
Тыква, капуста – свежесть. 
Таким образом, если собрать все данные, то можно составь примерный 

портрет человека. 
Скорее всего речь идет о крупном массивном человеке, неуклюжем, нелов-

ком в движениях и общении. Что приводит к нежеланию раскрываться, за-
мкнутости, невозможности быть открытым, о таком человеке можно сказать, 
что в его присутствии возникает эффект отсутствия. Вряд ли у этого человека 
есть близкие друзья, которые хорошо его знают, те для кого он близок и поня-
тен. 

В то же время его внешность и поведение не лишены мягкости, в какой-то 
степени детской наивности, поэтому его движения и поступки могут вызывать 
желание покровительствовать ему, заботиться о нем. 

2 человек 
Программист, ноутбук, С++, информатика, черный, собака, осень(ок-

тябрь), уголь, кабель, клавиатура, осень, олень, ловелас, дискета, Петросян, 
волосы; компьютер, компьютер, запертая комната, фонарик, темный лес, 
молчаливость, скромность, неуверенность, программист, душ, материнская 
плата, криокамеры, одуванчик, стол, информатика, выскочка, математика, 
индус.  

Образы этого человека можно разделить на несколько групп. 
Программист, ноутбук, С++, информатика, клавиатура, дискета, материн-

ская плата, математика – эти слова говорят о том, что человек очень хорошо 
разбирается в компьютерах, и во всем, что с ними связано. 

Черный, осень (октябрь), осень, запертая комната, темный лес, молчали-
вость, скромность, неуверенность, криокамеры – эти слова говорят о том, что 
человек очень скромен, молчалив. Метафора со словом криокамера говорит о 
том, что человек скорее холодный. Темный лес и запертая комната характери-
зуют его как что-то далекое, не понятное, не изведанное. 

Индус, темный лес, черный, уголь – эти слова говорят, скорее всего, о его 
внешности. Либо, что он имеет темный цвет волос, глаз или же темный, смуг-
лый цвет кожи. 

Осень, осень (октябрь), одуванчик – эти слова могут говорить о том, что у 
этого человека преобладающий цвет в одежде – желтый. 

Программист, -а, м. Специалист по программированию. II ж. програм-
мистка,-и. 

Информатика, -и, ж. Наука об общих свойствах и структуре научной ин-
формации, закономерностях ее создания, преобразования, накопления, пере-
дачи и использования. 

Собака, -и, ж. 1. Домашнее животное сем. псовых. Служебные собаки. 
Комнатные собаки. Дворовая с. Охотничья с. Сторожевая с. С собаками не сы-
щешь кого-н. (трудно найти кого-н.; разг.). Собаке собачья смерть (поел. о том, 
кто, прожив недостойную жизнь, не заслужил достойного конца; прост.). С. на 
сене (о том, кто, имея что-н., не пользуется этим сам и не дает пользоваться 
другим; разг. неодобр.). Как собаке пятая нога нужен кто-н. (нужно что-н.) (со-
вершенно не нужен, не нужно; прост, неодобр.). Собака лает, ветер носит 
(поел.: пусть говорят, бранят, не нужно обращать внимания). 2.перен. О злом, 
грубом человеке (разг.). 3. на что, в чем и с неопр. Знаток, ловкий в каком-н. 
деле человек (прост.). Он у нас плясать с. Хорошо поет, с., заслушаешься. 4. В 
нек-рых сочетаниях: название хищных млекопитающих сем. псовых. Еното-
видная с. Дикая с. динго. * Вот где собака зарыта! – вот в чем суть дела, в чем 
причина. Как собак нерезаных кого (разг. неодобр.) -очень много кого-н. Всех 
собак вешать на кого (разг. неодобр.) – неосновательно возводить обвинения 
на кого-н. Как собака устал (голоден, замерз, зол и о других неприятных состо-
яниях, ситуациях) (прост.) – очень сильно. Продрог, есть хочу, как собака. 
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Надоел ты мне как собака. Ни одна собака (прост. неодобр.) – никто. Каждая 
или любая собака (прост, неодобр.) – о людях: любой, каждый. Собаку съел на 
чем и в чем (разг.) – приобрел большой навык в чем-н., знания. У попа была 
собака (разг. шутл. и неодобр.) – о бесконечном повторении одних и тех же 
слов, поступков (первонаи. Начало шуточной присказки, построенной на по-
вторении одного и того же II уменьш. собачка, -и, ж. (к 1 знач.^ II унич. соба-
чонка, -и, ж. (к 1 знач. II прил. собачий, -ья, -ье (к 1, 2 и 4 знач.). Гонки на 
собачьих упряжках. Собачья преданность, привязанность, покорность (также 
перен.). С. нюх (также перен.: об обостренном чутье). 

Октябрь, -я, м. 1. Десятый месяц календарного года. Родиться в октябре. 
Уголь, угля и угля, мн. угли, -ей, угли,-ей и уголья, -ьев, м. 1. (мн. угли, -

ей). Ископаемое твердое горючее вещество растительного происхождения. Ка-
менный у. Ископаемые угли. Бурый у. 2. (мн. угли, -ей и уголь, -ьев). Горючее 
вещество из пережженной древесины; кусок такой древесины. Жечь у. Выгре-
сти угли из печи. Разводить самовар углем. Рисунок углем (специально-
обожженными палочками). Как на угольях (на углях) быть или сидеть (перен.: 
о состоянии крайнего волнения, беспокойства; разг.). * Древесный уголь –
твердое горючее вещество, уголь (во 2 знач.). Белый уголь – о движущей силе 
воды. II уменьш.-ласк. уголек, -лыса (-льку), м. II прил. угольный, -ая,-ое. 

Кабель, -я, м. Один или несколько герметически изолированных проводов, 
употр. для передачи на расстояние электрической энергии или электрических 
сигналов. К. связи. Телефонный к. II прил. кабельный, -ая, -ое. Кабельное те-
левидение. 

Клавиатура, -ы, ж. Система клавиш. К. рояля. К. пишущей машинки. 
IIприл. клавиатурный, -ая,-ое. 

Осень, -и, ж. Время года, следующее за летом и предшествующее зиме. 
Поздняя, дождливая о. Золотая о. (время, когда, желтеют и золотятся листья). 
По осени (осенью; устар. и прост.). О. жизни (перен.: о старости). II прил. осен-
ний, -яя, -ее. По-осеннему (нареч.) дождит. 

Олень, -я, м. Крупное парнокопытное животное с ветвистыми рогами. До-
машний о. Дикий о. Благородный о. * Жук-олень (спец.) - крупный жук сем. 
рогачей с рогообразно удлиненными челюстями. II прил. олений, -ья, -ье и оле-
невый, -ая, -ое. Оленьи рога. Оленье стадо. Семейство оленевых (сущ.). 

Ловелас, -а, м. (книжн.). Волокита, соблазнитель женщин. 
Дискета, -ы, ж. (спец.). Гибкий магнитный диск, носитель информации для 

обработки на ЭВМ. Мягкая, жесткая д. II прил. дискетный, -ая, -ое. 
Волос, -а, мн. -ы, -ос, -м, м. I. Тонкое роговое нитевидное образование, рас-

тущее на коже человека, млекопитающих; мн. также в знач. растительности на 
голове, на теле; ед. в этом знач. прост, и спец. Длинный в. Вьющиеся волосы. 
Схватиться за волосы или за волосы (также перен. за волосы: о выражении 
ужаса, крайнего удивления). Волосы рвать на себе (сильно досадовать на себя; 
разг.). До седых волос (до старое-та). Притянуть за волосы часто-н. (перен.: 
привлечь для объяснения какие-н. неосновательные доводы). Снявши голову, 
по волосам не плачут (посл.). 2. ед. Растительность на теле животного, употр. 
на технические надобности. Конский в. Матрас из волоса. * Ни на волос (разг.) 
- нисколько, ничуть, совершенно нет. Ни на волос любви. II уменьш. волосик, 
-а, м. (к 1 знач.), волосок, -ска (к 1знач.) и (только мн.) волосенки, -нок (к 1 
знач.). II прил. волосяной, -ая,-de. В. покров. В. тюфяк. 

Фонарь, -я, м, 1. Осветительный прибор в виде стеклянного шара, коробки, 
трубки, в к-рой помещается источник света. Зажечь ф. Уличные фонари. Про-
екционный ф. (прежнее название проектора). Красный ф. (условная вывеска 
публичного дома). 2. Стеклянный просвет на крыше, а также остекленный вы-
ступ в здании, в кабине. Ф. самолета. 3. Синяк под глазом от побоев, от ушиба 
(разг.). Наставить фонарей ко-му^н. * До фонаря что кому(прост.) -грубое вы-
ражение безразличия, до лампочки, до фени. Этому бездельнику все до фо-
наря. Ты что, с фонарем? (разг. неодобр.) – выражение сомнения в том, что 
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собеседник прав, утверждая, что что-то было, произошло.II уменьш. фонарик, 
-а, м. (к 1 и 2 знач.). Электрический ф. (ручной осветительный прибор на бата-
рейках). II прш. фонарный, -ая, -ое (к 1 знач.). Ф. столб. Фонарное освещение. 

Молчаливый, -ая -ое; -ив. 1. Не любящий много говорить, немногословный. 
М. человек. 2. полн. ф. Выражаемый или понимаемый без слов. Молчаливое 
одобрение. II сущ. молчаливость, -и, ж. (к 1 знач.). 

Скромный, -ая, -ое; -мен, -мна, -мно, -мны и -мны. 1. Сдержанный в обна-
ружении своих достоинств, заслуг, не хвастливый. Ученый скромен. 2. Сдер-
жанный, умеренный, простой и пристойный. Скромное поведение. Скромная 
внешность. Скромно (нареч.) одеваться. Скромная квартира. 3. перен. Неболь-
шой, ограниченный, едва достаточный. С. заработок. Весьма с.результат. II 
сущ. скромность, -и, ж. * Без ложной скромности (ирон.) – не скромничая, не 
преуменьшая своих положительных качеств. Скажу без ложной скромности, 
что я очень популярен. 

Душ, -а, м. Приспособление для обливания мелкими струйками воды, а 
также само такое обливание. Гибкий д. (на шланге). Принять д. Лечебный д. 
IIприл. душевой, -ая, -ое. Д. павильон. 

Одуванчик, -а, м. Травянистое растение сем. сложноцветных с желтыми 
цветками и семенами на пушистых волосках, разносимых ветром. * Божий 
одуванчик (разг. шутл.; ирон.) - о тихом и слабом, обычно старом человеке. 
Старушка божий одуванчик. II прил. одуванчиковый, -ая, -ое. 

Стол, -а, м. 1. Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины 
на опорах, ножках. Обеденный, письменный, рабочий, кухонный, садовый с. 
Овальный, круглый, квадратный с. Сесть за с. Встать из-за стола. Сесть за с. 
переговоров (перен.: начать равноправные переговоры). 2. Предмет специаль-
ного оборудования или часть станка сходной формы. Операционный с. Под-
нять с. станка. 3. ед. Питание, пища. Сдается комната со столом. Диетический 
с. Мясной с. Однообразный с. 4. Отделение в учреждении или учреждение, ве-
дающее каким-н. специальным кругом дел. Адресный с. Справочный с. С. 
находок. С. заказов (отдел в магазине, где покупатели делают предваритель-
ные заказы на покупки). С. гражданской палаты (в царской России). * Круглый 
стол -собрание, совещание, участники к-рого обсуждают специальные во-
просы в форме непосредственной беседы, обмена мнениями. Переговоры за 
круглым столом. IIуменьш. столик, -а, м. (к I знач.). II прил. столовый, -ая, -ое 
(к 1 и устар. к 3 знач.). Столовая доска. Столовые деньги. 

Выскочка, -и, м. и ж. (разг. неодобр.). Человек, к-рый выдвинулся (во 
2знач.) слишком быстро или занял видное общественное положение не по за-
слугам. 

Математика, -и, ж. Наука, изучающая величины, количественные отно-
шения и пространственные формы. Высшая м. Прикладная м. II прил. матема-
тический, -ая, -ое. Математическая задача. М. ум. (перен.: точный, ясный). 

Индус, -а, м. Индиец - последователь индуизма. II ж. индуска, -и. IIприл. 
индусский, -ая, -ое. 

Таким образом, не зная человека и не видя его лицо и фигуру, мы можем 
составить примерный портрет этой личности. 

Собака, олень – преданность. 
Ноутбук, компьютер, материнская плата-С++, криокамеры – технологии. 
Уголь, Черный, Осень, Математика – угнетенность. 
Фонарик, темный лес, одуванчик – надежда. 
Программист, клавиатура, запертая комната, информатика – зависимость. 
Ловелас, выскочка – предвзятость. 
Волосы, душ – Свежесть. 
Итак, в целом об этом человеке можно сказать следующее, во-первых, он 

скорее всего смуглый или имеет черный цвет волос, так как многие метафоры 
указывают на это. Но те метафоры, которые описывают его внешность можно 
отнести и к его характеру. Для большинства своих приятелей он является чем-
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то не изведанным, далеким и закрытым. Он является закрытым человека, ско-
рее всего его отношение к окружающим его людям является холодным. И не-
возможно не отметить его любовь к информатике, и всему связанному с ней. 
Благодаря этим метафорам я могу предположить, что у человека математиче-
ский или технологический склад ума. Возможно, успех в информационных 
технологиях позволяет человеку не вступать в тесное дружеское общение, 
оставаться закрытым, не испытывая при этом чувства нереализованности и де-
фицит признания. Для многих он ассоциируется с информатикой, значит, его 
успехи в ней очевидны. 

Подводя итоги, я могу сказать, что метафора позволяет нам понять, что 
представляет собой неизвестный объект по аналогии уже с изведанным и по-
нятым нам объектом. Можно сказать, что метафора представляет своеобраз-
ный лифт, который позволяет нам перемещаться от одного понятия к другому 
или, например, мост, который позволяет нам передвигаться и переходить от 
неизведанного, не изученного к понятному и очевидному. Способ, при кото-
ром появляется метафора представляет собой изменение какого-либо суще-
ствительного под влиянием стоящего рядом с ним глагола, прилагательного 
или существительного. Они-то и помогают нам в появлении новых дополни-
тельных смыслов [5].  

Гипотеза моего исследования подтвердилась – оперирование метафорами 
при получении обратной связи о себе позволяет получить, как новую инфор-
мацию о себе, так и подтвердить уже имеющуюся. При чем дополнительным 
бонусом здесь становится экологичность, мягкость процесса. Из одной и той 
же метафоры, при помещении ее в разные смысловые группы и контексты 
можно извлекать различную информацию, что и было продемонстрировано 
моим исследованием. 
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Всенародная слава, столь быстро завоеванная Крыловым-баснописцем, 
свидетельствовала о том, что его басни знаменовали собой качественно новый 
этап в развитии русской литературы. Жизненность, реальность, правдивость 
изображения, которых достиг писатель в баснях, создается самыми разнооб-
разными средствами. Прежде всего, Крылов доводит до совершенства есте-
ственность и выразительность разговорной интонации, которая определят весь 
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строй басни. Мы рассмотрели стилистические манеры баснописца, для кото-
рых характерны пословицы, поговорки, «крылатые» выражения, а также 
народно-разговорная лексика и фразеология.  

Среди употребляемых писателем слов мы встречаем разговорно-непри-
нужденные, например, «понатужить», «слыть» и другие: «Тут, выгнувши хре-
бет и понатужа грудь» (Обоз); «Пес дружества слывет примером с давних пор» 
(Собачья дружба).  

Язык басен Крылова не свободен от народно-разговорных слов особой экс-
прессивной окраски, создающих неповторимое своеобразие «народного духа». 
У него отмечены лишь немногие экспрессивно выразительные «низкие» слова: 
горланить, обжора, олух, треснуть, стянуть, таскаться, тащиться, треснуться и 
др. Например, «Как мы махнем» (Обоз); «Около тех мест голодный рыскал 
Волк» (Волк и Ягненок). «Твой хор горланит вздор» (Музыканты); «Ах, ты, 
обжора! ах, злодей!» (Кот и Повар); «С натуги лопнула и околела» (Лягушка и 
Вол); «Да в олухи-то, я не знаю, кто попал» (Купец). 

Современники Крылова и современные исследователи творчества писателя 
отмечали: «В басне у него выразился чисто русский сгиб ума, новый юмор, 
незнакомый ни французам, ни немцам и ни англичанам, ни итальянцам» Н.В. 
Гоголь [5].  

В языке крыловских басен встречаются отдельные слова, впоследствии вы-
шедшие из употребления или сохранившиеся в диалектах, например, купчина, 
смурый, супротив: «Купчина выстроил амбары» (Хозяин и Мыши); «Какой-де 
откупщик и самый тороватый. Не давывал секретарям» (Синица); «Куда ты 
там запал? Поди сюда скорей» (Купец); «И стала супротив на каменной скале» 
(Лев, Серна и Лиса). 

Жанр басни вобрал в себя все стилевое разнообразие средств русского 
языка начала XIX века. 

Объясняя значения устаревших слов из басен Крылова, попробуем пока-
зать сложные процессы в жизни языка, в частности слова, которые уходят из 
языка: исчезают какие-то жизненные реалии и перестают быть понятными или 
нужными в активном словарном запасе слова, их обозначающие, - такие слова 
называются историзмами.  

Историзмы – слова, вышедшие из повседневного употребления вследствие 
того, что обозначаемые ими предметы и понятия уже неизвестны говорящим 
как реальная часть их повседневного опыта, напр., названия старинной 
одежды – армяк, зипун и т.п. [3, с. 511]. 

Историзм, – а, м. Рассмотрение явлений, событий в их историческом раз-
витии, с исторической точки зрения [2, с. 255]. 

Историзмов в баснях Крылова не очень много, примерами таких слов могут 
быть «тризна», «ритop», «пустынник». Отметим, что слово «тризна» и во 
времена Крылова уже было архаичным, устаревшим. 

Какой-то Повар, грамотей, 
С поварни побежал своей 
В кабак (он набожных был правил 
И в этот день по куме тризну правил). 

Править тризну – «устраивать поминки». Иронический оттенок имеет и 
употребление слова «ритор» в той же басне: 

Тут ритор мой, дав волю слов теченью, 
Не находил конца нравоученью. 

Ритор – «упражняющийся в красноречии» - отмечается в словаре 1847 года. 
В наших современных словарях уже усилен оценочный характер этого слова: 
«оратор, говорящий многословно и напыщенно. Сегодня, когда многие изу-
чают риторику, таких комментариев о значении этого слова практически не 
потребуется. 



Литература 
 

117 

Интересным является разговор об архаизмах, т.е. устаревших словах, вы-
тесненных из активного словарного запаса синонимами.  

Собственно, архаизмами считаются слова, которые перестали употреб-
ляться по внутренним языковым причинам, когда слово из языка было вытес-
нено синонимом или потеряло какое-то одно из своих значений.  

«Архаизм – устаревшее, вышедшее из общего употребления слово, оборот 
речи или грамматическая форма» [4, с. 718]. 

«Архаизм – устарелое слово, оборот речи или грамматическая форма» [1, с. 
26]. 

Итак, мы приходим к выводу, что архаизмы – это устаревшие слова, вы-
шедшие из употребления, но замененные синонимами. 

Трудно сказать, почему ушло из языка слово «поварня»: 
Какой-то Повар, грамотей, 
С поварни побежал своей 
В кабак... 

Общий контекст басни и сегодня позволяет догадаться, откуда убегает По-
вар: конечно, с кухни.  

Есть и такие устаревшие слова, у которых в современном языке сохрани-
лись «близкие родственники» –однокоренные синонимы. Поэтому о значении 
лексико-словообразовательных архаизмов чаще всего можно догадаться, не 
прибегая к словарю. Примеры таких слов мы также найдем у Крылова. В басне 
«Бритвы» встречается существительное «знакомец» – «знакомый человек»: 

С знакомцем съехавшись однажды я в дороге, 
С ним вместе на одном ночлеге ночевал. 

Теперь знакомого человека мы называем словом «знакомый». А если кто-
то употребляет слово «знакомец», то воспринимается оно как разговорное. 

Таким образом, изучение басен Крылова дает возможность на примерах 
конкретных слов показать реальную жизнь языка, показать, какие огромные 
изменения претерпел русский язык со времен Крылова: одни слова совсем вы-
шли из системы языка («поварня», «прилика»); другие слова, стилистически 
нейтральные во времена Крылова, сейчас стали разговорными или простореч-
ными («грамотей», «червонец»); ряд слов вышел из системы литературного 
языка и сохранился только среди части его носителей («дресва», «клеть», 
«приход»). 
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ПОДРОСТКОВОЙ АУДИТОРИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема нежелания чтения совре-
менными подростками, автор проводит среди своих сверстников исследова-
ние по данной тематике и приходит к выводу, что что данная проблема су-
ществует и прогрессирует от поколения к поколению. 

Ключевые слова: чтение, подросток и книга, читающий человек.  

Читать или не читать современному подростку? – вопрос, занимающий в 
настоящий момент многих: от руководителей министерства образования до са-
мих школьников. 

Представим себе человека, не читавшего ничего. Наверное, этот человек 
будет похож на гоголевского героя (Акакия Акакиевича) или Эллочку-Людо-
едочку, которые говорили междометиями и небольшими фразами. Конечно, 
речь такого человека будет не настолько убога, но я почти уверена, что гово-
рить он будет не красноречиво. Именно поэтому, мне кажется, что чтение – 
это один из основных источников словарного запаса человека.  

Я думаю, что нужно читать различную литературу, потому что проблемы, 
описанные в произведениях разных лет, все еще актуальны и в наше время. 
Авторы в своих произведениях затрагивают различные темы. Внимательно чи-
тая такие произведения, из них можно вынести полезные советы, которые мо-
гут пригодиться и в современной жизни. 

Мне кажется, что литература, тем более классическая, очень многому учит 
людей, помогает разобраться в жизни. Ведь любому человеку лучше всего 
было бы учиться на чужих примерах, а не на своих. Читая, человек развивается 
разносторонне, он развивает свой внутренний мир. Литература учит человека 
правильно излагать свои мысли, фактически учит человека нормальному рус-
скому языку. 

В то же время я считаю, что школьникам нужно читать любые книги во-
обще. Чтение произведений авторов разных эпох позволяет представить обще-
ство и историю различных времен, можно узнать очень много нового о том 
времени, в котором было написано произведение. Мы можем узнать про отно-
шения между людьми и про отношение самих авторов к тем или иным истори-
ческим событиям. Чтение исторической литературы пробуждает патриотиче-
ские чувства к своей истории, истории своей страны, что очень важно в дан-
ный момент.  

Но иногда бывает сложно понять самому литературное произведение, про-
следить все линии, переживание героев. Некоторые произведения можно чи-
тать только со словарем, потому что многие слова вышли из обихода. Или опи-
сывается такое размеренное, даже медленное течение жизни, что нам, совре-
менным школьникам, становится абсолютно непонятным и даже «ненужным» 
описываемый, например, трехчасовой обед или ужин.  

Мне кажется, что, если бы мы вдруг оказались в прошлом столетии, то чи-
тать нам хотелось бы больше. Причин для этого много: не было Интернета, 
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телевизор работал только на двух каналах, не было большого количества ис-
точников информации, и от этого у людей возрастала потребность в книгах, 
журналах, газетах, потому что только из них можно было узнать о происходя-
щих вокруг событиях.  

Мама рассказывала, что в ее детстве в семьях воспитывался культ чтения. 
Любовь к книгам прививалась с детства. У нашей бабушки до сих пор сохра-
нилась дома большая библиотека, из которой мы с моими братьями и сестрами 
постоянно берем книги. Еще мне любопытен тот факт, что во времена дефи-
цита, очень часто люди делали выбор в сторону книг, а не вещей. Это очень 
показательно. 

Еще я считаю, что любовь к книгам идет именно из семьи. Моя мама начала 
мне читать разные детские стихотворения месяцев с 6-ти. У нас было очень 
много ярких, красочных детских книг, которые я очень любила и знала 
наизусть. И мама рассказывала, что я (начиная с одного годика), проснувшись 
рано утром, бежала к ней и просила: «Мама, читай!». Мама смеялась и отве-
чала, что все дети, как дети, проснувшись утром, просят есть и пить, играть, 
гулять, а я просила читать. 

Моя мама работает учителем начальных классов и рассказывает мне о том, 
как она старается, чтобы ее ученики полюбили чтение, книги. Для этого ее 
ученики, как в старые добрые времена, ведут дневники читателя, иллюстри-
руют прочитанные произведения, делают различные выставки книг, анонсы, 
проводят конкурсы чтецов, инсценируют на уроках различные отрывки из 
произведений и т.д. Мама очень часто заказывает книжные новинки в магази-
нах, читает отрывки из книг на уроках, чем пытается привлечь внимание детей 
к той или иной книге. Мне запомнился случай, когда мама буквально «зара-
зила» одной книгой всех окружающих. Есть замечательная книга современных 
авторов А. Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее». Мама, а по-
том и я, и папа так разрекламировали данную книгу, что нам казалось, что в 
нашем окружении нет ни одного человека, который бы ее не прочитал. Нам 
даже пришлось несколько раз заказывать эту книгу для собственной библио-
теки, потому что кто-то брал читать, передавал другому, и эта книга обратно к 
нам уже не возвращалась. 

Кстати, одно из моих наблюдений: всплеск интереса к чтению у моих зна-
комых и друзей наблюдался с появлением новых девайсов: электронных книг, 
планшетов и различных сайтов в Интернете, с которых можно скачивать раз-
личные книги. Конечно, это очень удобно. И я тоже первое время не расстава-
лась с электронной книгой. Мне родители купили одну из дорогих, с функцией 
электронных чернил (E-link), когда экран действительно похож на обычный 
книжный листок, на котором напечатан текст. Моя эйфория длилась довольно 
продолжительное время, но в последнее время мне все чаще не хватает именно 
«живой» настоящей книги. Чтобы можно было переворачивать страницы, вды-
хать запах напечатанных букв. И вот мы опять возвращаемся к книге… 

В настоящее время проводится множество исследований, например, 
Launch Kids, IFLL, посвященных различным аспектам чтения. Исследования 
проводят библиотеки, педагоги, социологи, статистические агентства. 

Например, мне показался интересным факт, приведенный «Левада цен-
тром»: от средних к старшим классам число любителей чтения (и «свобод-
ных» читателей) значительно уменьшается, растет доля тех, кто читает 
только или в основном «под давлением» (прежде всего для выполнения зада-
ний). Если верить данным этого исследования «Левада центра», среди 15 – 16-
летних количество отрицательно относящихся к чтению втрое больше, чем 
среди 11 – 12-летних. В качестве одной из причин исследователи называют 
дефицит литературы – прежде всего такой, где говорится о современной 
жизни, об острых проблемах переходного возраста. С этим нельзя не согла-
ситься, как нельзя не согласиться и с тем, что здесь очень велико влияние 
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современных технологий, компьютеризации, альтернативных способов про-
ведения досуга [4]. 

Мне захотелось провести собственное исследование, посвященное чтению. 
Мне интересно понять, каков портрет современного читающего подростка. 

Гипотеза моего исследования заключается в том, что чтение – это специ-
фический процесс, а определение «читающий человек» имеет более широкий 
смысл, чем можно вывести из значения составляющих его слов. 

Для достижения этой цели, мне потребовалось решить несколько задач. 
1. Составить опросник. 
 Понять, что мы вкладываем в понятие «читающий человек»? 
 Сколько книг нужно читать, чтобы считаться читающим человеком?  
 Какими особенностями обладают читающие люди? 
 Какие литературные жанры предпочитают? 
 Выделяют ли для себя подростки читающих сверстников? 
2. Провести анкетирование своей параллели седьмых классов. В опросе 

приняли участие 87 человек – это учащиеся седьмых классов в возрасте 
13 – 14 лет. 

3. Проанализировать полученные результаты.  
Получилось следующее. 
1. Читающий человек это: 
 человек, который любит читать – 33 чел., 38%; 
 это умный человек – 19 чел., 22% ответов; 
 не знаю – 6 чел., 7%; 
 «шутливые ответы» – 5 чел., 6 %. 
 остальные ответы (я; интересный человек; саморазвивающийся; чело-

век с фантазией; образованный; успешный; хороший; эрудированный; грамот-
ный) – 24 чел., 28% 

 

Рис.1 
 

Конечно, не обошлось при анкетировании и без желающих пошутить, 
например, «Человек читающий» – это человек-паук.  

2. Второй вопрос анкеты: сколько книг нужно читать, чтобы считаться чи-
тающим человеком? 

1 книга – 8 чел., 9% 
2 книги – 7 чел., 8% 
3 книги – 14 чел.,16% 
до 10 книг – 31 чел.,36% 
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15 – 30 книг – 8 чел.,9% 
много книг – 6 чел.,7% 
не знаю – 13 чел., 15% 

 

Рис.2 
 

Такой разброс численных показателей говорит о том, что у подростков нет 
какого-то общего мнения на счёт количества книг, читаемых читающим чело-
веком.  

3. По количеству ответов на вопрос «Какими особенностями обладают чи-
тающие люди?» лидирует ответ «Он умный» – 23 чел., 26% 

Распределение других ответов на этот вопрос: 
«У него большой словарный запас» – 20 чел., 23% 
«Грамотностью» – 16 чел., 18% 
«Не знаю» – 14 чел.,16% 
«Остальное» (любит читать, большая фантазия, эрудированность) – 14 чел., 

16% 

 

Рис. 3 
 

4. Анализ ответов на вопрос о предпочитаемых литературных жанрах по-
казал, что три самых читаемых подростками жанров: фантастика, фэнтези и 
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приключения, что легко объясняется нехваткой каких-то событий в жизни 
подростка. 

Фэнтези – 20 чел., 23% 
Приключения – 19 чел.,28% 
Фантастика – 24 чел.,22% 
Детективы – 10 чел., 11% 
Остальное (ужасы; не знаю; романы; экшн; антиутопия; комедии; сказки) – 

30 чел., 34% 

 

Рис. 4 
 

5. Среди сверстников подростки, конечно же, выделяют читающих людей, 
но не всегда с ними общаются охотнее. Так же не все опрашиваемые поняли 
формулировку вопроса, ответив не совсем по теме. 

Я считаю, что на данный момент тема чтения приобрела наибольшую по-
пулярность из-за компьютеризации многих жителей нашей страны. Книги 
были заброшены детьми, да и не только, куда подальше, и им на смену пришли 
планшеты, смартфоны и ноутбуки. Моё мнение – нужно развивать чтение в 
нашей стране, иначе всё, что строилось веками – рухнет в один миг.  

Мне хотелось бы продолжить свое исследование чтения. Как я уже гово-
рила, чтение как привычка формируется в семье. Мне интересно получить от-
вет: знают ли подростки о книгах, которые были интересны их родителям; чи-
тают ли их; находят ли увлекательными? 

У такого исследования, как мне кажется, есть еще один важный эффект: 
каждый подросток, который захочет принять участие в таком опросе, погово-
рит со своими родителями, узнает их немного лучше, будет лучше их пони-
мать, – в итоге при помощи исследовательской работы дети и родители станут 
немного ближе друг другу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Аннотация: исследовательская работа представляет собой попытку об-

ратить внимание на роль и значение кулинарного антуража, который при-
сутствует в произведениях отечественной литературы с конца XVIII по 
начало XX века. Автор выявляет взаимосвязь гастрономических подробно-
стей с замыслом произведения литературы; показывает, что присутствие 
кулинарных блюд на страницах русской классики не случайность и не просто 
«кулинарный фон эпохи», а средство характеристики литературных героев; 
делает вывод о причинах утрачивания кулинарного, а, следовательно, и куль-
турного наследия прошлого. 

Ключевые слова: гастрономические пристрастия, кулинарный антураж, 
гастрономическая подробность, средство характеристики, художественная 
деталь. 

Японцы, признаваясь в любви, прикладывают ладонь не к сердцу, а к же-
лудку. Они убеждены, что душа находится в животе. Немецкий поэт Шиллер 
провозглашал: «Миром правят голод и любовь!» Многие русские женщины 
шутят: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок».  

Неотъемлемой частью культуры каждого народа является кухня. Недаром 
этнографы начинают исследование жизни любого народа с изучения его 
кухни, ибо в ней в концентрированном виде отражается история, быт и нравы 
народа.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современный чело-
век имеет весьма туманное представление о том, что такое русская кухня, а, 
читая литературные произведения и встречая в них названия блюд, вряд ли 
задумывается о том, что гастрономические пристрастия литературных персо-
нажей могут быть средством их характеристики. В частности, это может быть 
связано с тем, что «кулинарная» тема изучена мало и ограничена, в основном, 
перечислением блюд в произведениях отечественной классики. 

Цель исследования:  
анализ кулинарной темы в литературных произведениях конца XVIII – 

начала XX века, выявление взаимосвязи литературы и кулинарии, попытка до-
казать, что гастрономические пристрастия героев литературы могут служить 
средством их характеристики, а также характеристики исторической эпохи. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить кулинарные пристрастия героев произведений русских класси-

ков. 
2. Выявить взаимосвязь кулинарного антуража с замыслом произведения 

литературы. 
3. Показать гастрономические пристрастия героев русской литературы как 

средство раскрытия их характеристики. 
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4. Выявить путем опроса и анкетирования мнение респондентов по следу-
ющим направлениям: 

 гастрономические детали в художественных текстах; 
 соотнесение названий кулинарных блюд с авторами и их произведе-

ниями; 
 характеристика литературного персонажа по его гастрономическим 

пристрастиям. 
Теоретическую основу нашего исследования составили работы, посвящен-

ные застольным реалиям человеческой жизни И.А. Богданова, А.И. Костяева, 
Ю.М. Лотмана, а также работы В.В. Похлебкина о гастрономических мотивах 
в русской классической литературе конца XVIII – начала XX века. 

Теоретическая ценность исследования заключается в выявлении взаимо-
связи кулинарного антуража с замыслом произведения литературы, в изучении 
гастрономические пристрастий героев русской литературы как средства рас-
крытия их характеристики и характеристики исторической эпохи. 

Практическая ценность: представленные в исследовании материалы и вы-
воды могут быть использованы в качестве базы для дальнейших исследований 
по теме, в практике преподавания дисциплин культурологического и филоло-
гического циклов. 

Гипотезой исследования стала мысль о том, что присутствие кулинарных 
блюд на страницах русской классики не случайность и не просто «кулинарный 
фон эпохи», а средство характеристики литературного героя и эпохи, а также 
воплощение творческого замысла автора. 

На первом этапе нашего исследования мы провели анкетирование в форме 
опроса с элементами тестирования разновозрастной аудитории, в котором 
приняли участие 50 респондентов: 12 учителей и 38 старшеклассников нашей 
школы. Были предложены следующие вопросы: 

1. Обращали ли Вы внимание на гастрономические детали в художествен-
ной литературе?  

Да.  Нет.  Иногда. 
2. Соотнесите названия кулинарных блюд с произведениями литературы 

и/или их авторами. 
 

№ 
п/п Название блюда Название произведения, автор 

1 Тортю. Антре. Холодное. А) «Сирена», А.П. Чехов
2 Кулебяка. Утка с картофелем. Б) «Евгений Онегин», А.С. Пушкин
3 Няня. Бараний бок. В) «Война и мир», Л.Н. Толстой
4 Три ломтика солонины. Кувшин квасу. Г) «Мертвые души», Н.В. Гоголь
5 Страсбургский пирог. Ростбиф. Д) «Недоросль», Д.И. Фонвизин
 

Ответ: 1 – ___ 2 – ___ 3 – ___ 4 – ___ 5 – ___ 
 

3. Можете ли Вы по гастрономическим пристрастиям литературного пер-
сонажа определить его характеристику? 

Скорее, да.          Скорее, нет. 
Результаты опроса показывают, что большая часть опрошенных при чте-

нии литературных произведений не обращает внимания на кулинарный анту-
раж (82%), затрудняется вспомнить названия блюд, упоминаемых в произве-
дениях русской классики (73%). Из числа респондентов, которые смогли абсо-
лютно правильно соотнести название блюда и автора и название произведе-
ния, в котором оно упоминается, – только учительская аудитория (18%). Со-
вершенно невозможной (и даже вызвала недоумение) для большинства ре-
спондентов (92%) стала характеристика литературных героев по их гастроно-
мическим пристрастиям. 
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Таким образом, в связи с выявлением достаточно высокого уровня неком-
петентности респондентов по данному вопросу, мы пришли к выводу о необ-
ходимости внимательного изучения нашей проблемы. 

На втором этапе исследования нами были изучены гастрономические 
пристрастия литературных героев. Для анализа были отобраны некоторые про-
изведения следующих русских писателей: Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, И.А. Гонча-
рова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова. 

Д.И. Фонвизин был первым русским писателем-драматургом, который ис-
пользовал гастрономические детали в своем тексте: до него ни в русской дра-
матургии, ни в художественной литературе все эти реалии никакого отражения 
не находили. Главный герой комедии «Недоросль» Митрофанушка съел на 
ужин ломтика три солонины, 5 – 6 подовых пирогов, выпил кувшин квасу. 

Для современного читателя эта сцена уже не звучит столь же гротескно-
комично, как для зрителя XVIII века, так как нам незнакомы реалии того вре-
мени. Так, «ломтик», то есть ломоть означал кусок 2,5 см и весом 
200 – 250 граммов. Это составляет 600 – 750 г солено-вяленого мяса. Подовые, 
насквозь пропитанные жиром, были тяжелые, сытные пироги по 400 граммов, 
значит Митрофанушка съел еще 2,5 кг, плюс 3 или 5 литров жидкости – всего 
8,5 – 9 кг тяжелой дрожжевой и жирной пищи. После такого плотного ужина 
умудрился съесть еще «5 булочек», что по меркам XVIII столетия составляет 
более 1 кг. Безусловно, это сатирический прием характеристики персонажа. 

В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» помещик Фамусов заявляет: «Во 
вторник зван я на форели…». Поскольку форели тогда в Москве не было, ее 
привозили из Финляндии и Эстонии и отваривали в виноградном сухом вине. 
А подобную роскошь мог себе позволить далеко не всякий дворянин. Вот по-
чему «форели» считались изысканным блюдом французской кухни. Так что 
московский хлебосол Фамусов, идя «на форели», становился «проводником» 
именно того смешения «французского с нижегородским», против которого 
восставал в своей пьесе Грибоедов. Упоминая форелей, драматург разоблачал 
показной патриотизм помещика Фамусова. 

В романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин противопоставляет богатое евро-
пейское меню модного ресторана провинциальному дворянскому столу. Каза-
лось бы, здесь все, как у «Talon», – и пирог, и горячее мясное блюдо, и дели-
катесы, и десерт, и шампанское, но… все как в кривом зеркале: так с помощью 
кулинарного фона поэт подчёркивает всю несовместимость Онегина с про-
винциальной средой, бытом Лариных, готовит читателя к последующим дра-
матическим событиям романа. 

В драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» неожиданной кажется ремарка ав-
тора: «Князь, выпив стакан лимонаду, садится в стороне и задумывается». Бо-
лее отвечают обстоятельствам и реальностям игорного зала вино или кофе. 
Это – символ легковесности, поверхностности и опустошенности этого иг-
рока, у которого бесследно исчезло все, как бесследно исчезает лимонад. Для 
отравления Нины автор избирает, что необычно, мороженое. То, что Лермон-
тов на протяжении всей этой драмы упоминает только лимонад и мороженое, 
обнаруживает тонкость, легкость, аристократизм, «десертность» и в то же 
время эфемерность той среды, того общества, которое рисует автор. 

В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Хлестаков не может соврать ни одного 
названия блюда со стола петербургских вельмож и в качестве кулинарной эк-
зотики столичной кухни способен привести только арбуз, который, по причине 
сложности доставки в столицу, стоил там 3 – 5 рублей, в то время как в про-
винции – 80 копеек. О чем главный герой, конечно, не осведомлен. Хлеста-
ков – мелкая фигура сомнительной репутации, и Гоголь раскрывает это через 
кулинарную некомпетентность героя. 
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В поэме Гоголя «Мертвые души» гастрономическая деталь приобретает 
символическое значение: Манилов – упоминание «кусочка яблочка, орешка, 
конфетки», благодаря уменьшительно-ласкательным суффиксам, превраща-
ется в нечто очень субтильное и эфемерное, как жизнь героя; у Плюшкина упо-
минаются «позеленевший пресс с яичком наверху» и «сухарь из кулича», они  
ассоциируются с пасхальной едой, а испорченная пасхальная пища – символ 
греховности и бездуховности Плюшкина; Коробочка угощает Чичикова бли-
нами «с припекой и медом» – угощение блинами с медом можно соотнести со 
славянской ритуальной трапезой по покойнику, причем в роли покой-
ника(«мертвой души») может выступать как хозяйка, так и гость; поглощае-
мая Собакевичем за обедом «няня, известное блюдо, которое подается к щам 
и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и нож-
ками» – это гротескный образ, фактически метафорическое изображение са-
мого Собакевича, в котором желудок составляет все, а душа и мысль запря-
таны необычайно глубоко; повар Ноздрева «руководствовался более каким-то 
вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: «было бы горячо, а вкус 
какой-нибудь, верно, выйдет». Так и в бессмысленной, наполненной всем под-
ряд жизни героя. 

В пьесах А.Н. Островского («Бедная невеста», «Бесприданница») и драме 
Л.Н. Толстого «Живой труп» показана конфронтация «чая» и «крепких напит-
ков»: чай предпочитают люди добрые, тихие, робкие, скромные, порядочные, 
а рьяными противниками чая выступают самые неприятные и нечистоплот-
ные в моральном отношении персонажи или же выпивохи.  

Кстати именно чай является истинным общенациональным русским напит-
ком, судя по литературным текстам, а вовсе не водка, как думают многие. Так, 
например, в пьесе А.П. Чехова «Три сестры» упоминание этого напитка, вы-
рванное из контекста, звучит буквально так: «чаю-чаю-чаю-чай», что созвучно 
фольклорно-русскому: «баю-баю-баю-бай». 

Отсутствие в пьесе Чехова «Вишневый сад» горячей еды и замена её на по-
луфабрикаты и напитки свидетельствует для русского зрителя о ситуации, 
складывавшейся только в дороге или на вокзале. Так автор при помощи кули-
нарного антуража подчеркивает временность, неустроенность, неясность, 
«дорожность» бытия персонажей. Фирс единственный, кто видит выход в 
возможности обрабатывать вишню, что может спасти сад, только рецепта он 
не помнит. Таким образом, Чехов сводит все к тому, что люди просто «за-
были», как правильно жить. Подобно кулинарному секрету. 

Наступление XX века изменило отношение к принятию еды и в жизни, и в 
литературе. Вкушение пищи стало прямой ассоциацией с «пошлым буржуем», 
«бездельником помещиком» и «далеким от народа» дворянином. Упоминание 
кулинарных подробностей, ставших теперь столь ненавистными, почти исче-
зает со страниц литературы, позволяя себе лишь слабый намек на «стол».  

А В.В. Маяковский так прямо и заявляет: 
Ешь ананасы и рябчиков жуй. 
День твой последний приходит, буржуй… 
Литература первой трети XX века вновь, подобно Фонвизину, позволяет 

себе использовать лишь сатирическую роль кулинарного антуража. Так в ро-
мане «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков сатирически показывает неспособ-
ность писателей из МАССОЛИТа к творчеству, так как главный их жизнен-
ный интерес крутится вокруг меню ресторана «Грибоедова». Литература ли-
тературой, но «не пропадать же котлетам де воляй!». А в «12 стульях» 
И. Ильфа и Е. Петрова сатирически показан образ Альхена, «голубого во-
ришки», которому богатый стол, оказывается, «Бог послал».   

Таким образом, прослеживается «кольцевая» особенность использования 
кулинарного антуража от сатирического приема в XVIII веке – символизации 
гастрономической детали в XIX веке – до сатирического приема в XX веке.  

Что делает возможным представить выводы по нашей работе.  
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1. В результате комплексного анализа литературных текстов нами были 
изучены гастрономические пристрастия героев произведений русской литера-
туры конца XVIII – начала XX века. 

2. Были установлены закономерности и взаимосвязь использования кули-
нарного антуража и замысла автора художественного текста. 

3. Была подтверждена гипотеза о том, что гастрономические пристрастия 
героев литературы является средством их характеристики. 

4. Была установлена характерная «кольцевая» особенность использования 
кулинарного антуража от сатирического приема в XVIII веке – символизации 
гастрономической детали в XIX веке – до сатирического приема в XX веке как 
иллюстрация возможных причин утрачивания кулинарного (и культурного в 
целом) наследия прошлого. 

Возможно, именно в этом отторжении русского народа от русской кухни в 
литературе и в действительности заключена одна из причин утрачивания куль-
турного наследия прошлого. Может быть, пришло, наконец, время вернуть 
уважение к русской кухне, столь значимой в нашей литературе. 

«Все народы на свете стремились разными путями и способами, равно как 
разными приправами и соусами, воплотить рай на земле – пекли, жарили и 
коптили разнообразнейшую благодать, дабы вкусить хоть временное блажен-
ство. У каждого народа свой язык. Познай же язык своего народа: ешь его ку-
шанья…» – призывает писатель Карел Чапек. 
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Человек подобен дроби: в знаменателе - то, что он о себе думает, в чис-
лителе - то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, 

тем меньше дробь 
Л.Н. Толстой 

Введение 
На уроках математики мы начали изучать тему «Обыкновенные дроби». 

Очень необычные числа, начиная с их непривычной записи и заканчивая слож-
ными правилами действий с ними. Хотя с первого знакомства с ними было 
понятно, что без них не обойтись даже в обычной жизни, так как нам каждый 
день приходится сталкиваться с проблемой деления целого на части, и мне 
даже в определенный момент показалось, что нас больше окружают не целые, 
а дробные числа. С ними мир оказался сложней, но в тоже время интересней. 
Мне захотелось рассмотреть этот вопрос более основательно: рассмотреть бо-
лее подробно этапы развития десятичных дробей; найти применение десятич-
ных дробей в жизни. Хотелось в ходе исследования этого вопроса убедиться и 
убедить других в необходимости десятичных дробей в повседневной жизни.  

Цель моего исследования: узнать, когда в жизни человека появились деся-
тичные дроби, где и как используют десятичные дроби человек в своей жизни, 
и как они помогают.  

Как появилась необходимость в десятичных дробях? (историческая 
справка) 

Понятие о дроби могло возникнуть у людей лишь после того, как у них 
образовались некоторые представления о целых числах. Как и понятие целого 
числа, понятие дроби создалось не сразу. Представление о «половине» воз-
никло гораздо раньше, чем о «третях» и «четвертях», а об этих последних 
раньше, чем о дробях с другими знаменателями. 

История возникновения дробей, как ни странно ведется еще с ранней ста-
дии развития человека. Даже деление добычи, которую охотники приносили с 
охоты в свои пещеры, приводил охотников к дробному делению. Им приходи-
лось делить 2 животных на троих охотников.  

Кроме этого, у древних людей уже начинали появляться потребности пере-
счета длины, ширины площади и т.д. А так, как результат измерений не всегда 
был целым числом, то начали появляться дробные числа. Первое понятие 
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дроби появилось в древнем Египте 
много веков назад. У Египтян были ос-
новные, или единичные дроби. У таких 
дробей числитель всегда равен единице. 
А вот история возникновения десятич-
ных дробей, которыми мы пользуемся 
сегодня, ведется из древнего Китая. По 
сути, десятичные дроби – это те же ва-
вилонские шестидесятеричные. Просто 
в знаменателе не 60, а 10. 

В русском языке это слово появилось 
лишь в VIII веке. Происходит слово 
«дробь» от слова «дробить, разбивать, 
ломать на части». В первых учебниках дроби назывались «ломанными чис-
лами». Долгое время дроби считались самым трудным разделом математики. 
У немцев даже сложилась поговорка «попасть в дроби», что означает попасть 
в трудное положение. 

В Европе распространение десятичных дробей началось в начале 17 века. 
В Англии в качестве знака, отделяющего целую часть от дробной, была вве-
дена точка, которая до сих пор сохраняется в этой роли в США, Англии и дру-
гих странах. 1571 г. – Иоганн Кеплер предложил современную запись десятич-
ных дробей, т.е. отделение целой части запятой. Запятая вместо точки была 
предложена в 1616-1617 годах английским математиком Джоном Непером.  

Огромная заслуга в изучении десятичных дро-
бей также принадлежит фламандскому инженеру 
Симону Стевину, который написал книгу «Деци-
маль». В ней он описал десятичные дроби, их 
применение в денежной системе, в мерах весов и 
длин. 

В России учение о десятичных дробях впер-
вые изложил в своей «Арифметике» Леонтий 
Магницкий (1703 г.).  

Широчайшее применение десятичные дроби 
получили в нашей стране в 19 веке после введе-
ния метрической системы мер и весов. В сель-
ском хозяйстве и промышленности нашей страны 
десятичные дроби применяются чаще, чем обык-
новенные дроби. 

Дроби в нашей жизни 
Учёный Гартман Бейер (1563–1625) выпустил 

сочинение «Десятичная логистика», где писал: «…я обратил внимание на то, 
что техники и ремесленники, когда измеряют какую-нибудь длину, то очень 
редко и лишь в исключительных случаях выражают её в целых числах одного 
наименования; обыкновенно им приходится или брать мелкие меры, или обра-
щаться к дробям. Точно так же астрономы измеряют величины не только в 
градусах, но и в долях градуса, т.е. минутах, секундах и т.п. Их деление на 60 
частей не так удобно, как деление на 10, на 100 частей и т.д. Потому, что в 
последнем случае гораздо легче складывать, вычитать и вообще производить 
арифметические действия; мне кажется, что десятичные доли, если бы ввести 
вместо шестидесятеричных, пригодились бы не только для астрономии, но и 
для всякого рода вычислений». 

Сегодня мы пользуемся десятичными дробями естественно и свободно. С 
начала XVII века начинается интенсивное проникновение десятичных дробей 
в науку и практику. В Англии в качестве знака, отделяющего целую часть от 
дробной, была введена точка. Запятая, как и точка, в качестве разделительного 
знака была предложена в 1617 году математиком Непером. 
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Развитие промышленности и торговли, науки и техники требовали все бо-
лее громоздких вычислений, которые с помощью десятичных дробей легче 
было выполнять. Широкое применение десятичные дроби получили в XIX 
веке после введения тесно связанной с ними метрической системы мер и весов. 
Например, в нашей стране в сельском хозяйстве и промышленности десятич-
ные дроби и их частный вид – проценты – применяются намного чаще, чем 
обыкновенные дроби. 

Дроби в музыке 
В греческих сочинениях по математике дробей не встречалось. Греческие 

ученые считали, что математика должна заниматься только целыми числами. 
Возиться с дробями они предоставляли купцам, ремесленникам, а также аст-
рономам, землемерам, механикам и другому "черному люду". Кроме арифме-
тики и геометрии, в греческую науку входила музыка.  

Пифагорейцы, много занимавшихся музыкой и обожествлявшие число, 
считали, что Земля имеет форму шара и находится в центре Вселенной: ведь 
нет никаких оснований, чтобы она была смещена или вытянута в какую-то 
одну сторону. Солнце же, Луна и 5 планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер 
и Сатурн) движутся вокруг Земли. Расстояния от них до нашей планеты та-
ковы, что они как бы составляют семиструнную арфу, и при их движении воз-
никает прекрасная музыка – музыка сфер. Обычно люди не слышат её из-за 
суеты жизни, и лишь после смерти некоторые из них смогут насладиться ею. 
А Пифагор слышал её при жизни. 

Его ученики – пифагорейцы, много занимавшиеся музыкой и обожествляв-
шие число, исследовали, насколько повышается тон струны, если её прижать 
посередине, или на четверть расстояния одного из концов, или на треть. Обна-
ружилось, что одновременное звучание двух струн приятно для слуха, если 
длины их относятся как 1:2, или 2:3, или 3:4, что соответствует музыкальным 
интервалам в октаву, квинту и кварту. Гармония оказалась тесно связанной с 
дробями, что подтверждало основную мысль пифагорейцев: «число правит 
миром»… 

Так дроби сыграли определяющую роль в музыке. И сейчас в общеприня-
той нотой записи длинная нота – целая – делится на половинки (вдвое короче), 
четверти, восьмые, шестнадцатые и тридцать вторые.  

Я учусь в музыкальной школе, и я знаю, что 6/8 – это три четверти, или 0,75 
и что в одной половине восемь шестнадцатых. Разучивая новую пьесу, я вслух 
отсчитываю каждую ноту в такте («раз и, два и…») даже и не подозревая, что 
считаю, обыкновенные дроби или десятичные дроби. Таким образом, ритми-
ческий рисунок любого музыкального произведения, созданного европейской 
культурой, каким бы сложным он ни был, определяется десятичными дробями. 

 

Дроби в медицине 
Дроби используются в приготовление концентрированных растворов для 

жидких лекарств. В медицине известно, что «великан» среди микробов имеет 
размер 0,1 мм, а наиболее мелкий вирус 0,0000016мм. Сравнивая размеры, ме-
дики определяют, чем вызвано заболевание микробом или вирусом и узнают, 
какая это болезнь. 
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Дроби в строительстве 
Без знаний дробей невозможно построить здания, возвести мосты, проло-

жить асфальт и т.д. Дроби используются в строительстве любого масштаба: 
для вычисления площадей и пропорций зданий, а также углов наклона стен и 
насыпей. Чтобы сделать строительный раствор тоже необходимо знать дроби.  

Мои исследования 
1. Дроби и музыка 
Чтобы правильно сыграть произведение нужно использовать длительность 

нот, которые выражаются десятичными дробями. 

 

2. Дроби в магазине 
При взвешивании товаров на весах и в подсчете стоимости продавец ис-

пользует десятичные дроби. 
3. Дроби в медицине 
В медицине известно, что «великан» среди микробов имеет размер 0,1 мм, 

а наиболее мелкий вирус 0,0000016мм. Сравнивая размеры, медики опреде-
ляют, чем вызвано заболевание микробом или вирусом и узнают, какая это бо-
лезнь. 

 Диагноз: закрытый перелом 1/3 (верхней) части голени. 
 Курс лечения: пить по 0,25 таблетки з раза в день, в течение 5 дней. 
 Необходимо сделать компресс на больное место из 1/3 спирта, 1/3 магне-

зии, 1/3 физиологического раствора. 
Еще нужны дроби фармацевтам, чтобы приготовить лекарство. 
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4. Дроби в строительстве. 
Чтобы построить теплицу нужно измерить площадь земельного участка, 

толщину пленки. Оказывается, что и гвозди имеют размеры в десятичных дро-
бях. 

 

Заключение 
Без знания дробей никто не может признаться знающим арифметику 

Цицерон 
В процессе познания действительности математика играет все возрастаю-

щую роль. Сегодня нет такой области знаний, где в той или иной степени не 
использовались бы математические понятия и методы. Проблемы, решение ко-
торых раньше считалось невозможным, успешно решаются благодаря приме-
нению математики, тем самым расширяются возможности научного познания.  

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной ча-
стью человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего 
мира, базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития 
личности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что дроби – неотъемлемая 
часть нашей жизни. Переход в расчетах на десятичные дроби очень скоро по-
мог практике. Особенно хочется подчеркнуть, как важны точные расчеты. В 
истории стран можно прочитать много примеров того, как неточные инженер-
ные расчеты приводили к разрушению мостов, зданий, церквей и других со-
оружений. Изобретение десятичных дробей существенно продвинуло науку в 
создании счетных машин. Кроме торговли, производства, картографии пользу 
испытала и наука. Ученые-физики теперь могли указывать размеры мельчай-
ших частиц-атомов, из которых состоят все тела. Медики могли выразить раз-
меры болезнетворных бактерий, по размерам определить, какие бактерии за-
разили организм и с какой болезнью надо бороться.  

В результате работы над проектом я узнал историю развития десятичных 
дробей, сумел рассмотреть необходимость применения дробей в повседневной 
жизни и во многих профессиях. 

Считаю, что материалы моей работы будут интересными для других уча-
щихся. Они могут быть использованы как на уроке, так и для проведения вне-
классных мероприятий по математике. 
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ПРОЕКТ «МИР ФЛЕКСАГОНОВ» 
Аннотация: в статье авторы знакомят читателей с целями и задачами 

проекта «Мир флексагонов», рассматриваются вопросы происхождения 
флексагонов, приводится краткая терминология. 

Ключевые слова: флексагон, гексагексафлексагон, тритетрафлексагон. 

Введение 
В школе мы знакомимся с основами различных математических теорий 

(геометрия, теория чисел, теория вероятностей, и т.п.), с различными матема-
тическими объектами, с применениями математики в различных сферах дея-
тельности человека. Мы задались целью найти и познакомиться с математиче-
скими объектами, которые не рассматриваются в школьном курсе и имеют 
практическое применение. На математических Интернет-сайтах мы наткну-
лись на флексагоны и решили посвятить им свой проект.  

Актуальность: флексагоны способствуют развитию пространственного 
воображения и имеют практические приложения.  

Цель: познакомиться с флексагонами и их применениями, предложить свои 
применения флексагонов.  

Задачи: 
 изучить историю возникновения флексагонов; 
 получить представление о математической теории флексагонов; 
 изучить алгоритмы конструирования флексагонов и, при необходимости, 

сформулировать эти алгоритмы более доступным языком; 
 познакомиться с применениями флексагонов и разработать свои прило-

жения флексагонов. 
История возникновения флексагонов  
Флексагоны были открыты случайно в конце 1939 года. Аспирант-матема-

тик из Принстонского университета (США) англичанин Артур Стоун обрезал 
листы американского блокнота под привычный формат (формат американ-
ского блокнота шире на 18,4 мм). Желая немного развлечься, он принялся 
складывать из отрезанных полосок бумаги различные фигуры. Под флексаго-
нами стали понимать многоугольники, сложенные из полосок бумаги прямо-
угольной или более сложной, изогнутой формы, которые обладают удивитель-
ным свойством: при перегибании флексагонов их наружные поверхности пря-
чутся внутрь, а ранее скрытые неожиданно выходят наружу.  

Математические основы теории флексагонов 
С математической точки зрения при разворачивании флексагона осуществ-

ляется композиция преобразований (вращений) многоугольников, образую-
щих флексагон. 

Практическая часть 
Создание флексагонов:  
 развивающую игрушку в форме гексагексафлексагона; 
 поздравительную открытку в форме тритетрафлексагона, фотоальбом в 

форме тритетрафлексагона, раскрывая можно увидеть четыре различные кар-
тинки. 
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Заключение 
Цели и задачи проекта полностью реализованы.  
Изучен вопрос о происхождении флексагонов; описано правило составле-

ния и трактовки названий; разработаны подробные инструкции по конструи-
рованию; найдены шутки математиков о флексагонах; описаны применения 
флексагонов; придуманы и изготовлены собственные изделия в форме флек-
сагонов; подготовлены развертки флексагонов и материалы, пользуясь кото-
рыми можно самим изготовить аналогичные изделия. 
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ИСЧЕЗНУВШИЕ БУКВЫ 
Аннотация: работа, проделанная авторами с целью выявления изменений 

в русском алфавите, открыла много возможностей при объяснении проис-
хождения, словообразования, значения многих слов. Из русской азбуки с мо-
мента ее появления исчезло 16 букв. Звучания этих букв до сих пор сохранились 
в некоторых словах, пословицах и поговорках русского языка.  

Ключевые слова: реформа, алфавит, буквы. 
Цель работы: выяснить, какие изменения в буквенном составе произошли 

в процессе развития русского алфавита. 
Объект исследования: алфавит русского языка.  Предмет исследования: 

буквы, удаленные из алфавита, буквы, появившиеся в русском алфавите в 
более позднюю эпоху. 

Современный русский алфавит, включающий 33 буквы, произошел от ки-
риллицы – старославянского языка, распространившегося в древнерусском 
государстве. На тот момент алфавит состоял из 43 букв. Русский алфавит не-
сколько раз переживал реформы, которые отражали потребность в измене-
ниях.  

Реформы русского языка Петра I. Распространение европейского просве-
щения, развитие науки и техники создавали необходимость в переводе и со-
ставлении таких книг, содержание которых не могло быть выражено сред-
ствами церковнославянского языка с его лексикой, порожденной церковно-ре-
лигиозным мировоззрением, с его грамматической системой, оторванной от 
живого языка. Совершенствуя азбуку, Пётр I ввёл в состав алфавита букву Э, 
которая фактически уже употреблялась, но не была «законной», она с трудом 
завоевывала себе права гражданства. Пётр I изъял часть дублетных букв: одну 
из двух букв, обозначавших звук {З} – Ѕ, одну из двух букв, обозначавших 
звук {Ф} – θ, одну из двух букв, обозначавших звук {О} – Оу, ω – «от», ђ – 
«кси», ψ – «пси». Часть первоначально исключенных букв Петру I пришлось 
восстановить, как считают, под нажимом духовенства. В результате петров-
ской реформы число букв в русском алфавите сократилось до 38-ми, их начер-
тание упростилось и округлилось [1]. 

Реформы М.В. Ломоносова. Он был первым в ряду организаторов 
правильной русской речи. Ломоносов говорил, что в «российском» языке есть 
три рода «речений», т.е. три рода слов: слова, которые являются общими и для 
славянского и для русского языка, например: слова, рука, ныне, почитаю; 
слова, которые редко употребляются, особенно в разговорной речи, но 
понятны грамотному человеку, например: отверзаю, господень, 
насаждённый, взываю; слова, которых нет в церковнославянских книгах, 
например: говорю, ручей, который, пока, лишь, т.е. слова чисто русские [2]. 
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Реформа 1917–1918 года. Из алфавита исключались буквы Ѳ (фита), І («и 
десятеричное»), Ѣ (ять); вместо них должны употребляться, соответ-
ственно, Ф, И; исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных 
слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант); 
изменялось правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме соб-
ственно с-) кончались на С перед любой глухой согласной и на з перед звон-
кими согласными и перед гласными (разбить, разораться, разсту-
питься → разбить, разораться), в родительном и винительном падежах при-
лагательных и причастий окончания -аго, яго заменялось на -ого, -его(напри-
мер, новаго → нового, лучшаго → лучшего, ранняго → раннего), в именитель-
ном и винительном падежах множественного числа женского и среднего ро-
дов -ыя, -ія  – на -ые, -ие (новыя (книги, изданія) → новые). Словоформы жен-
ского рода множественного числа онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми заме-
нялись на они, одни, одних, одним, одними; 

словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) – 
на её (неё) [3]. 

Нельзя сказать, что буквы русского алфавита, о которых мы упоминали в 
своей работе, утрачены полностью – они сохранились в пословицах и поговор-
ках. Исходя из этого, было решено провести опрос учащихся нашего лицея на 
понимание содержания этих пословиц и поговорок, в которых упоминаются 
буквы, исчезнувшие из нашего алфавита. Для опроса было выбрано несколько 
пословиц и поговорок:  

1. Аз, да всему горазд. 
За аз да буки, так и указку в руки. 
Там я (Наполеон), барыней пройдуся, фертом в боки подопруся. 
Ерь да еры упали с горы, ерь да ять никому не поднять. 
Фита, ижица к розге ближится. 
Сперва аз да буки, а там и науки. 
Начать с азов. 
2. Как вы думаете, каково происхождение слова БУКВАРЬ? 
В опросе участвовали 75 человек (учащиеся 6-х классов).  
Результаты опроса: 
1. Знают: 12 человек – 19%. 
2. Примерно представляют: 24 человека – 38%. 
3. Не знают: 30 человек – 43%. 
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УМЕНЬШИТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕКЛАМНЫЙ ХОД 
Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы уменьшительности и 

ласкательности в речи, использования диминутивов в наименованиях различ-
ных товаров и услуг Представленный материал может быть интересен как 
педагогам школ, выступающим в роли научных консультантов, руководите-
лям учебно-исследовательских и проектных работ, так и самим учащимся, 
обращающим внимание на современные языковые тенденции. 

Ключевые слова: тенденция, транскрипция, диминутив, оттенок умень-
шительности и ласкательности, уменьшительно-ласкательный суффикс.  

В современном русском языке, особенно среди молодёжи, появилась тен-
денция смягчать свою речь в характеристике какой-либо ситуации или какого-
либо предмета. Например, гламурненько – «гламур» – это всего лишь русская 
транскрипция английского glamour, что переводится как «шарм», «обаяние», 
«очарование», красиво, шикарно. Я обратила внимание на тенденцию исполь-
зования диминутивов в русском языке, а точнее в рекламных наименованиях 
и брендах. Но что же такое диминутив, и в чем его особенность? 

«Диминутив – уменьшительное имя, производное существительное или 
прилагательное, имеющие значение чего-либо малого. Диминутивы образу-
ются при помощи суффиксов субъективной оценки. Такие слова имеют доба-
вочный эмоционально-экспрессивный оттенок ласкательности, сочувствия 
или, наоборот, уничижительности, пренебрежения в зависимости от кон-
текста» [1, С. 31].  

В русском языке диминутивы образуются с помощью суффиксов, выража-
ющих оттенки уменьшительности, ласкательности, а именно: 

 -ек, -ик, -чик 
например: орешек, ковшик, ящичек, ключик; 
 -ец, -иц-а 
например: хлебец, метелица; 
 -ец-о, -иц-е 
например: письмецо, зданьице; 
 -оньк-, -еньк- 
например: березонька, реченька; 
 -ечк- -ичк- 
например: семечко, пальчик; 
 -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк 
например: солнышко, кумушка, волюшка, шалунишка. 
Современное поколение предпочитает смягчать своё обращение друг к 

другу, например, вместо обращения «дорогой» используют «дорогуша», не 
взирая на оттенок значения данного слова; реагируя на разные внешние собы-
тия, слово опять же может приобрести уменьшительно-ласкательный оттенок 
– «дождик начинается», «солнышко светит». Стоит вспомнить киевского князя 
Владимира Святославича, который стал одним из героев многочисленных бы-
лин и сказок под именем «Владимира Красное Солнышко». Раннее традиция 
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смягчать свою речь была оправданной, ласковые обращения друг к другу – го-
лубушка, любушка, сейчас же не все ситуации использования уменьшительно-
ласкательных суффиксов оправданны, да и не всегда они смягчают речь, чаще 
всего они вызывают неприязнь своей слащавостью. По мнению А. Вежбицкой, 
в русском языке «не существует запретов, мешающих им выразить свою лю-
бовь к взрослому человеку, и поскольку мужчины у них в этом отношении не 
отличаются от женщин» [2, С. 58], ласкательные формы слов (диминутивы), 
которые большей частью использовались для обращения к детской аудитории, 
перешли в обращение между представителями обоих полов независимо от воз-
раста. Отсюда следует вывод, что «в русской культурной традиции исключи-
тельно важную роль играет степень интимности личных отношений» [2, С. 58]. 

Использование диминутивов в обществе полностью отражается через 
уменьшительность в рекламе. Обратимся к современным брендам, например, 
«Малышок». Данное слово образовано с помощью суффикса –ишк со значе-
нием уменьшительности. Такой способ словообразования можно считать 
оправданным, так как с помощью данного смягчения обыгрывается направ-
ленность данной продукции: «Малышок» – это линия продуктов для детей с 
рождения. В наименованиях своих товаров Бренд «Малышок» используют 
формы слов с уменьшительно-ласкательным оттенком. Примеры: детское пе-
ченьице, пшенично-овсяная кашка, яблочко для детей, яблочки. Такое слово-
образование обычно используют родители в обращении к своим детям. Необ-
ходимость использования диминутива определяет чрезвычайно широкое его 
употребление в детской речи, а также в речи, обращенной к детям. уменьши-
тельные имена морфологически однотипны, а значит, проще усваиваются и 
становятся базой для дальнейшего словообразования. Кроме того, детской 
речи свойственно и обратное словообразование. Обратимся к следующему 
примеру. Питьевая вода «Росинка» — очень интересное и удачное название 
для воды. Стоит обратить внимание на замысел создателей такого названия, а 
именно на то, какие же значения имеет данное слово, и какое из этих значений 
имелось ввиду. Обратимся к определению из Толкового словаря русского 
языка под редакцией Д.Н. Ушакова: 

Росинка, росинки, ж. 1. Капля росы. Стенки горшка покрыты росинками, 
точно бисером. Тургенев. 2. Крупица, крупинка, зерно (обл.). Маковой ро-
синки (или ни росинки) во рту не было (разг.) – ничего не ел. Я ведь и забыл: 
у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было. Гончаров. 

Следующий пример – это популярная шоколадка «Алёнка». Шоколад 
«Алёнка» – молочный шоколад, изготавливавшийся в СССР с 1965 года, а 
позднее производимый в России. Почему же молочная шоколадка носит 
именно такое название? Конечно, главное стремление – выделяться на рынке 
одноименных товаров и услуг. Так почему же не создать такое название, кото-
рое запомнится всеми, будет иметь более приятное на слух название, пусть 
даже сопоставимое с романтическим русским именем. 

Данные примеры подтверждают слова А. Вежбицкой: «русские считают 
крайне важным передать все оттенки возникающих между людьми чувств и 
все перемены и колебания в отношениях между ними» [2, С. 58]. Использова-
ние уменьшительно-ласкательных форм в рекламе помогает влиять на выбор 
покупателя, привлекая внимание своим названием. В моей картотеке собрано 
еще несколько примеров диминутивов в рекламных названиях продуктов и 
брендов: сахарная вата «Вкусняшка», питьевая вода «Росинка», крем для рук 
«Бархатные ручки», магазин обуви «Обувной дворик», шампунь для детей 
«Моё солнышко», сеть ресторанов «Теремок», жевательные конфеты 
«Пчёлка», молочная смесь «Малютка», средство для снятия лака «Дамский 
пальчик», детское питание «Малышок», детская группа «Грибочки». 
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ЗВУКО-ЦВЕТОВЫЕ СООТВЕТСТВИЯ В ПОЭТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТАХ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема соотнесения звуков 
речи с определённым цветом, что позволяет читателю представить кар-
тину, передаваемую словом. 

Ключевые слова: звуки речи, цвет, транскрипция, художественный мир 
автора, выразительные средства языка. 

Художники рисуют иллюстрации к стихотворениям. Как слово влияет на 
представление об образе, о цвете предметов? Предположения о наличии у зву-
ков языка собственного значения неоднократно делались в лингвистике: в 
частности, эту идею развивал Михаил Васильевич Ломоносов, указывавший в 
«Риторике» (1748г.) на то, что «каждый звук имеет свою содержательную 
энергию. Но эта энергия сама по себе не рациональна, а эмоциональна».  

По мнению филолога В.П. Журавлева, слово представляет собой единство 
значения и звучания. Это значит, что «в языке нет слов, которые имели бы свое 
значение, но не имели бы звучания. Значение слова – это его содержание, зву-
чание – его форма. Содержание и форма в любом явлении действительности 
взаимодействуют вполне определенным образом, а именно – они всегда стре-
мятся к взаимному соответствию. Форма самолета не случайна, не произ-
вольна, она не только соответствует назначению (содержанию) самого аппа-
рата, но и непосредственно обеспечивает выполнение самой главной функции 
самолета – летать» [1].  

Мы провели опрос среди 100 обучающихся параллели 6-х классов, где 
предложили респондентам определить соотношение между цветом и звуком. 
Большинство учащихся указали на следующие соответствия: 

 

Признаки Звуки
[э] [о] [ы] [у] [и] [а]

Красный  +
Жёлтый +  
Зелёный  +
Синий  +
Чёрный + 
Белый +  
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Когда читаешь стихотворение известного русского поэта С. Есенина «От-
говорила роща золотая…», то представляешь яркую картину с сочными и 
насыщенными красками осеннего пейзажа, воображение рисует белостволь-
ные берёзки, хмурое небо, провожающее улетающих на юг птиц, 

Транскрипция этого стихотворения с обозначением цвета гласного звука 
показала гамму, которую ассоциативно представляет каждый читающий: 

 

[1] 
 
При подсчёте результатов практической работы выяснилось, что в стихо-

творении С. Есенина чаще всего употребляется звук [а] (18), который обозна-
чает красный цвет. Далее - [и] (9), обозначающий синий цвет. Хотя в стихо-
творение нет описания неба, но в словах «и журавли печально пролетая» его 
представление подразумевается. Звука [о] транскрипции стихотворения чуть 
меньше: 6 раз. Это описание символа России в словах «березовым веселым 
языком». Звука [ы] в записи звучащей речи всего 4, вероятно, чёрный цвет 
символизирует печаль, тоску об уходящем лете, может быть, это цвет земли, 
который просматривается сквозь пожухшую ([э] 2 звука), но из последних сил 
зеленеющую траву ([у] - 3 звука). Таким образом, связь между звучанием слова 
и его восприятием в цвете делает понятной ситуацию, когда, прочитав стихо-
творение, художник передаёт его содержание на картине. Наверное, найдутся 
противники данной гипотезы, которые скажут, что нарисовать иллюстрацию к 
стихотворениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова можно и 
без знания «теории звуко-цветовых соотношений», потому что авторы ключе-
выми словами подсказывают образ. Например, что и в какой цветовой гамме 
можно изобразить в качестве иллюстрации к стихотворению А.С. Пушкина 
«Мороз и солнце, день чудесный», ясно даже первокласснику. Но есть такие 
стихи, в которых не образ, а тема указывает на цвет. Читая стихотворение ом-
ской поэтессы Полины Барбашовой «Русалка»: наряду с синей водой омута 
чувствуешь силу любви русалки, это чувство подчёркивает в транскрипции 
обилие [А (красный цвет)] – 51звук, наряду с [И (синий цвет)] – 41 звук: 
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(фрагмент транскрипции текста) 

 

Цветопись звуков является одним из средств выразительности речи, помо-
гающим представить колорит словесной картины. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЗВИЩНЫХ 
ИМЕНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

Аннотация: работа посвящена изучению способов образования прозвищ-
ных именований автомобилей, которые редко становились предметом от-
дельного изучения в отечественной науке. Словообразовательный анализ 55 
прозвищных именований автомобилей, полученных методом сплошной вы-
борки из 31 анкеты, показывает: способы образования прозвищ людей и ав-
томобилей сходны (суффиксация с использованием суффиксов субъективной 
оценки, метафорическая транспозиция, усечение и замещение).  

Ключевые слова: прозвищные именования, способы словообразования. 
Ономастика как наука об именах собственных всегда привлекала внимание 

исследователей. Но, с точки зрения кандидата филологических наук 
М.Ю. Стрельцовой «отдельные ее отрасли до сих пор остаются недостаточно 
разработанными». К таким «неразработанным отраслям ономастики» отно-
сятся исследования прозвищных именований автомобилей. Произвищные 
именования – любое неофициальное индивидуальное именование лица или 
предмета, обычно оценочное [3]. 

Цель исследования: определить особенности словообразования прозвищ-
ных именований автомобилей. 
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В основе классификации способов словообразования лежат исследования 
академика В.В.Виноградова, который выделял как морфемные, так и немор-
фемные способы, характеризовал их с точки зрения продуктивности [1]. Ис-
следование проведено на материале 55 произвищных именований автомоби-
лей, полученных методом сплошной выборки из 31 анкеты. В анкетировании 
принимали участие респонденты в возрасте от 14 до 60 лет, мужчины – 19 чел., 
женщины – 12 чел.  

Прозвищные именования получают как отечественные, так иностранные 
автомобили. Мужчины – автомобилисты называют большее количество про-
звищ автомобилей, чем женщины, причем последние знают прозвища в основ-
ном иностранных автомобилей. Так, например, автоледи называют у автомо-
биля ЗАЗ только одно прозвище - Горбатый, у Mercedes – 4, а мужчины – во-
дители – 5 и 2 соответственно.  

Наибольшее количество прозвищных именований автомобилей зафиксиро-
вано у следующих автомобилей: ЗАЗ и Mercedes, причем у первого все про-
звищные именования несут ярко выраженную субъективную оценку, связан-
ную как с техническими характеристиками, так и с внешним видом (Запор, 
Таз, Чебурашка, Инвалидка, Горбатый). 

Наиболее продуктивным способом образования произвищных именований 
автомобилей из морфемных способов образования является суффиксация. С 
точки зрения С.Ю. Потаповой, особенность суффиксации в этом случае в том, 
что «суффикс подводится под соответствующую лексическую единицу с це-
лью преобразования ее либо в семантическую категорию лица, либо придания 
ей формы квалитатива со значением какой-либо субъективной оценки» [2]. 

Используются следующие суффиксы субъективной оценки: -к- (ВАЗ 2106 
– Шестерка, Mitsubishi Diamant – Митцубиська, Audi 80 – Восьмидесятка), -ик- 
(УАЗ (Внедорож) –Уазик, Volkswagen Golf 4 –Гольфик) -ух-/юх (Audi 100 – 
Аудюха, Renault – Ренуха). Как известно, с помощью суффикса -к- образуются 
имена существительные женского рода от числительных (шесть – шестерка, 
восемьдесят – восьмидесятка), существительных, прилагательных. В.В. Вино-
градов отнесет этот суффикс к женским суффиксам категории лица, подчерк-
нув при этом, насколько «широки и разнообразны предметные значения суф-
фикса -к(а)». В нашем случае с помощью суффикса -к- автомобиль «получает» 
такой признак, как «половая принадлежность» (женский пол), характеризуется 
уменьшительно-ласкательным значением. Этот вывод подтверждается также 
высказываниями автомобилистов, типа: «Моя шестерка еще побегает», «Да 
моя Мицубиська просто красавица!». 

Характеризуя суффикс -ик-, К.С. Аксаков отмечал, что эта морфема обла-
дает большей экспрессивностью, «в окончании на -ик слышится уже шутка, и 
если еще не ласка, то любезность... видно, что уменьшенный, миниатюрный 
предмет представляется милым». Таковыми являются прозвищные именова-
ния Уазик, Гольфик. Суффикс -ух- является просторечным, носит оттенок лас-
кательно-иронического усилительного значения. В.В. Виноградов замечал, 
что суффикс -ух- употребляется вне связи с суффиксом -уш- в том случае, если 
невозможно существование пар с этим суффиксами. Если такая пара суще-
ствует (например, Андрюша-Андрюха), то тогда суффикс -ух- придает слову 
уменьшительно-уничижительное значение. Нам встретилось такое прозвищ-
ное именование, как Аудюшка, что позволяет утверждать, что суффикс -ух- 
обладает уменьшительно-уничижительным значением в паре «Аудюшка-Ау-
дюха». 

Очень часто при образовании прозвищных именований автомобилей ис-
пользуется способ метафорической транспозиции. «Подобное словообразова-
ние основывается на ассоциативных признаках сходства и смежности, что про-
является в метафорическом и метонимическом переносах наименования» 
(В.В. Дьяченко) [2]. Продуктивным здесь оказывается перенос по принципу 
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«Животное (насекомое) – автомобиль». Так, например, Hundai Terracan – Куз-
нечик, УАЗ (Внедорож) – Бобик, ЗАЗ – Чебурашка. Перенос по принципу 
«Предмет быта – автомобиль» характерен при образовании прозвищных име-
нований только отечественных автомобилей: ВАЗы – Корыта; «Волга» – Ко-
рыто; МОСКВИЧ 2141 – Утюг. Выбор таких прозвищ, с нашей точки зрения, 
объясняется не только тем, что «Москвич» напоминает по форме утюг, а 
«Волга» – корыто, но и достаточно пренебрежительным отношением человека 
к техническим характеристикам этих автомобилей.  

При образовании прозвищных именований автомобилей на основе метафо-
рической транспозиции используются следующие принципы переноса: «Еда - 
автомобиль» (УАЗ (Микроавт) – Батон), «Инструмент - автомобиль» (ВАЗ 
2108 – Зубило), «Предмет одежды - автомобиль» (Infiniti fx35 – сапог), «Место 
изготовления - автомобиль» («Москвич» – Удмурт), «Артефакт - автомобиль» 
(ЗАЗ – Инвалидка), «Часть автомобиля - автомобиль» (синекдоха) (ЗАЗ – Гор-
батый, ВАЗ 2106 – Шашечка).  

Замещение (субституция) также продуктивно при образовании прозвищ-
ных именований автомобилей. Замещению может подвергаться как один, так 
и несколько звуков в слове. Это способ образования характерен для названий 
иностранных автомобилей. Например, Hundai Terracan – Таракан, Jaguar – 
Егор, Jeep Cherokee – Широкий и т.п.  

Способы образования прозвищ людей и автомобилей сходны; это позво-
ляет предположить, что в сознании человека автомобиль из неодушевленного 
предмета превращается в одушевленный, наделяется характерными чертами и 
свойствами живого существа. 
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Аннотация: в статье автор знакомит читателей с электричеством. 
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1. История возникновения электричества 
Начальные знания об электризации трением относятся к глубокой древно-

сти. Так электризация янтаря при горении была известна еще в 6 в. до н.э. гре-
ческому философу Фалесу из Милета. Однако историю науки об электриче-
ских явлениях можно начать с исследований Вильяма Гильберта, врача ан-
глийской королевы Елизаветы. Первое сочинение по электричеству и магне-
тизму Гильберт опубликовал в 1600 г., где описал электризацию трением; 
здесь же он впервые в истории науки применил термин «электричество» (от 
греч. «электрон», что означает «янтарь»). Гильберт установил, что стекло, 
смолы и многие другие вещества также электризуются при трении. Натертые 
шелком или сукном, они притягивают пушинки, соломинки и т.п. 

Первую электрическую машину в 1650 г. построил немецкий ученый Отто 
Герике. Сначала он изготовил из серы большой шар. Натирая рукой шар, Ге-
рике наблюдал притяжение к нему легких предметов. Для большего удобства 
ученый установил шар на оси в особом станке. Вращая с помощью рукоятки 
шар и прижимая к нему ладонь, его можно было наэлектризовать. С помощью 
этой электрической машины Герике произвел много опытов. Наблюдая притя-
жение легких тел к наэлектризованному шару, он заметил, что пушинки и ку-
сочки бумаги, коснувшись шара, отскакивали от него. Герике удалось даже за-
ставить пушинку, коснувшуюся шара, плавать над наэлектризованным шаром 
в воздухе. Но объяснения этому явлению Герике не нашел. Свои опыты он 
описал в сочинении «Новые эксперименты», вышедшем в 1672г. 

В 1729 г. английский физик Стефан Грей открыл существование проводни-
ков и непроводников электричества. Испытывая различные тела природы, 
Грей установил, что электричество распространялось по металлическим про-
волокам, угольным стерженькам, пеньковой бечевке, но оно не передавалось 
по каучуку, воску, шелковым нитям, фарфору, которые могут служить изоля-
торами, предохраняющими от утечки электричества. К числу хороших провод-
ников, как показали опыты Грея, принадлежат ткани тела человека и живот-
ных. 

Французский исследователь Шарль Дюфе в 1730 г. изучал взаимодействие 
наэлектризованных тел. Дюфе заметил, что в одних случаях наэлектризован-
ные тела взаимно притягиваются, а в других-отталкиваются. Например, натер-
тая стеклянная палочка отталкивается от другой такой же палочки, но притя-
гивается к наэлектризованному стерженьку из смолы. Дюфе объяснил это яв-
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ление тем, что существует два рода электричества – «стеклянное» и «смоля-
ное». Тела, заряженные электричеством одного рода, взаимно отталкиваются, 
а при разноименных зарядах притягиваются. 

Более удачное обозначение двух родов электричества, удержавшееся до 
нашего времени, в 1778 г. дал американский физик и политический деятель 
Вениамин Франклин. «Стеклянное» электричество было названо положитель-
ным, а «смоляное» – отрицательным. 

Первые приборы для обнаружения и изучения электрических явлений по-
явились в 18 веке. Один из первых электроскопов в 1745 г. построил академик 
Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Рихман. С помощью этого 
прибора Рихман проделал много опытов, особенно по изучению электриче-
ского поля. 

В 1785 г. французский инженер Шарль Кулон установил, от чего зависит 
сила взаимодействия наэлектризованных тел. Из опытов Кулона возникло по-
нятие «количество электричества». 

В 18 веке были построены более мощные электрические машины, чем ма-
шина Герике. Одна из них – машина Жана Нолле. 

В 1750-1780гг. увлечение «электричеством от трения» было всеобщим. 
Проводились опыты по электризации людей, воспламенению спирта от искры 
и т.п. Электрическая машина, которая используется в кабинете физики, изоб-
ретена в 1870 г. Уимшерстом. 

В 18 веке была высказана гипотеза, что электрические заряды действуют 
друг на друга на расстоянии. Но английский физик Майкл Фарадей отказался 
принять эту гипотезу и обратил внимание на среду, через которую передава-
лись электрические притяжения и отталкивания. В 1852 г. Фарадей проделал 
такой опыт. Он погружал разноименно заряженные тела в масло (оно является 
диэлектриком), в котором имелись зернышки какого-либо легкого порошка; 
между заряженными телами возникали кривые линии, свидетельствующие об 
изменениях в электрической среде. Этот опыт помог Фарадею создать учение 
об электрическом поле. 

Как видим, многие электрические явления были открыты еще в 17-18 ве-
ках, но полное объяснение они получили очень поздно. 
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2. Когда электризация тел вредна 

Однажды зимой посетители универмага «Детский мир» были напуганы 
женщиной, которая, по словам потерпевших, «колола людей хитро спрятан-
ным шприцем». При расследовании выяснилось, что никакого шприца не су-
ществовало. «Колола» синтетическая наэлектризованная шубка, она стала ис-
крить и эти искры вызывали ощущение укола. 

В настоящее время увеличился интерес к статическому электричеству. 
Главная причина – неприятности, которые электричество доставляет людям. 

Еще в прошлом столетии были известны вредные действия электричества. 
Оно может вызвать взрыв, пожар, искровой заряд и т.д. 

Взаимодействие наэлектризованных тел затрудняет выполнение техниче-
ских операций. 

Для избежания вредных последствий электризации тел применяют различ-
ные меры. Одна из них – заземление оборудования. 

3. Когда электризация тел полезна 
Электричество может быть верным помощником для человека, если пра-

вильно его использовать. 
Применяется метод, сущность которого заключается в следующем. Мель-

чайшие частички материала поступают в электрическое поле, приобретают за-
ряд и движутся под воздействием электрического поля. Эта технология уже 
пробила себе дорогу в различные отрасли народного хозяйства: окраска без 
кисточки, электрокопчение, улавливание пыли, смешение веществ. 

Вывод: электричество в жизни человека играет как положительную роль, 
так и отрицательную. 
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ИСПАРЕНИЕ 
Аннотация: в статье рассматривается процесс испарения жидкости, 

объясняются причины возникновения процесса испарения как физико-химиче-
ского явления, приводятся практические примеры процесса испарения в бы-
товых условиях. 

Ключевые слова: испарение, жидкость, вода, влага, опыт. 

Введение 
Цель работы: 
Почему испаряются жидкости и от чего это зависит? 
Задачи работы: 
1. Описать процесс испарения; 
2. Объяснить причины возникновения процесса испарения, как физико-хи-

мического явления. 
3. Исследовать процесс испарения в бытовых условиях.  
Актуальность темы: 
Все знают, что если развесить выстиранное белье, то оно высохнет. И так 

же очевидно, что мокрый тротуар после дождя обязательно станет сухим. У 
меня возникли вопросы: 

 Как и почему это происходит?  
 Меняются ли вещества под действием тепла?  
 Что отличает жидкие вещества от газообразных? 
 Можно ли выделить вещества из раствора?  
Я решила найти ответы на все эти вопросы.  
Что такое испарение?  
Испарение – это процесс, при котором жидкость 

постепенно переходит в воздух в форме пара или газа.  
Вода является не только важным веществом в 

жизни живых организмов, но и важным компонентом 
природы, т. к. без круговорота воды жизнь невоз-
можна. А круговорот зависит от «испарения». 

Растения и испарение.  
Для уменьшения испарения в критическое сухое 

время года или для предотвращения последствий вне-
запного увеличения испарений применяются следую-
щие средства:  

1. Периодическое уменьшение поверхности. 
2. Сила света, действующая на усваивающие ор-

ганы, и испарение умеряются профильным положе-
нием органов (движения, зависящая от силы света, 
«фотометрические движения»). 

3. Продолжительная установка в профиль (расте-
ния-компасы). 

4. Своеобразные формы листьев и побегов с незначительной поверхно-
стью. 
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5. Анатомические приспособления для защиты от 
сильного согревания и сильного испарения.  

Как животные применяют испарение?  
У некоторых животных язык является важным ор-

ганом терморегуляции, как, например, у собак. В коже 
этих животных мало потовых желез, и им трудно регу-
лировать температуру обычным для наземных существ 
способом – путем испарения. Основную роль в испаре-
нии влаги играют легкие и учащенное дыхание. Высо-
вывая язык, обильно смоченный слюной, собаки увели-
чивают поверхность испарения и тем самым суще-
ственно повышают его эффективность. 

«Кондиционер» – горб 
Аллах сотворил сперва человека, а потом вер-

блюда», – говорят бедуины. Верблюд умен, терпелив, 
быстр, а еще он поразительно переносит жару. 

Верблюд не потеет даже в 40-градусную жару. В 
этом нет надобности. В первой половине дня организм 
верблюда охлаждает его «кондиционер» – горб. 

Опыты 
1. Зависимость испарения от рода вещества. 

Ход опыта:  
Намочим два листа бумаги разными жидкостями: водой и спиртом. Через 

3 минуты спирт с листа полностью испарился, лист, увлажненный водой, оста-
вался сырым 20 минут. 

 

Вывод:  
Процесс испарения веществ не одинаков. Это зависит от сил, удерживаю-

щих молекулы этого вещества. 
2. Зависимость испарения от ветра 

Ход опыта:  
Намочим два одинаковых листа бумаги водой. Один оставим высыхать на 

воздухе, а на другой с помощью фена направим струю воздуха. Через 10 минут 
лист стал сухим, другой же оставался влажным еще час.  

 

 
 
 
 
 



Физика и астрономия 
 

149 

Вывод:  
Если воздух над жидкостью движется, скорость испарения увеличивается, 

так как поток воздуха помогает молекулам жидкости оторваться от поверхно-
сти и перейти в парообразное состояние.  

3. «Выделение вещества из раствора. Кристаллизация соли». 
Ход опыта:  
1. Налить в чашку горячей воды и, помешивая ложечкой, добавлять соль до 

тех пор, пока он не перестанет растворяться. Делать надо быстро, чтобы вода 
не успела остыть и растворила больше соли. 

2. Вылить раствор в стакан. 
 Привязать один конец к середине карандаша, а другой к скрепке. 
 Положить карандаш на стакан так, чтобы нить погрузилась в раствор, 

оставаясь натянутой. 
 Поставить стакан в холодное место и оставить его на день.  

 

Образование соли 

 

Вывод 
Горячая вода помогла создать перенасыщенный раствор. Когда вода 

остыла, она не смогла удержать такое количество соли, и его излишки образо-
вали кристаллы. Когда перенасыщенный раствор остывает, часть растворен-
ного вещества выделяется из растворителя (вода) в виде кристаллов. Вода яв-
ляется превосходным растворителем, но есть много растворов, в которых рас-
творителем является спирт: духи, лаки, клеи. Достоинства этих продуктов 
(аромат духов, непроницаемость лаков, связующая способность клеев) свя-
заны с тем, что спирт быстро испаряется, оставляя на поверхности растворен-
ные вещества.  

Испарение позволяет выделить вещества из раствора! 
Заключение 

Работая над темой испарение, я нашла ответы на свои вопросы. Я узнала, 
как происходит испарение, что скорость испарения веществ различна. Люди 
активно используют процесс испарения в своей жизни, применяют его в про-
изводстве различных механизмов и машин, используют в быту. В природе этот 
процесс происходит вне зависимости от деятельности человека и задача людей 
– не нарушать этот процесс. Для этого необходимо любить природу и любить 
нашу Землю! Опыты, которые я провела, были очень интересными, и я думаю, 
что можно провести еще много других опытов по этой теме.  
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Сейчас, когда я смотрю «Дискавери» или читаю книги, я всегда обращаю 
внимание на испарение, происходящее в природе или в жизни человека, и я 
рада, что уже так много знаю о нем! 
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Аннотация: в статье сделана попытка найти способ воспитания в детях 
стремления к изучению физики и сформировать потребности и умения уча-
щихся начальных классов организовать свою деятельность по описанию окру-
жающего мира языком физики.  
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Физика – это наука постоянно развивающаяся, обогащаемая новыми тео-
риями. Эффективно воздействуя на характер мышления, помогая лучше ори-
ентироваться в шкале жизненных ценностей, физика может способствовать, в 
конечном счете, выработке правильного отношения к окружающему миру.  

Итак, как же создать интерес к обучению физики? Если каждый из нас 
вспомнит себя в детстве, то, конечно же, все скажут, что любили все пощупать, 
потрогать, возможно, даже попробовать на язык. Я думаю, что одним из луч-
ших способов будет проведение детьми опытов, причем опытов не в классе, а 
в домашних условиях. Так как это формирует у детей умение неординарно 
мыслить. Домашние опыты в отличие от классных экспериментов проводятся 
с использованием каких-то подручных средств, а не специального школьного 
оборудования, что существенно, ведь в жизни учащимся придется встречаться 
с различными практическими задачами, которые не всегда похожи на учебные, 
классные. В этом плане домашние эксперименты способствуют выработке 
умений самостоятельно планировать опыты, подбирать оборудование, форми-
руют умение познавать окружающие явления, рассматривая их в новой ситуа-
ции. 

Исследовательская часть. 
Я решила провести урок физики в начальных классах, объясняя тему 

наглядно, на опытах. И пронаблюдать, как отреагируют дети, заинтересуются 
ли они, захотят ли повторить и т.п. До того, как пойти на урок я сама провела 
несколько несложных опытов.  

1 опыт. Извержение вулкана.  
Углекислый газ содержится в газированных напитках и делает их пузыря-

щимися. Если встряхнуть бутылку с газированной водой и быстро открыть 
крышку, то находящийся внутри газ устремился наружу. Углекислый газ ис-
пользуют в разных областях, например, при тушении пожаров или для того, 
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чтобы выпечка получалась более пышной. Этот опыт поможет самому создать 
пузырьки углекислого газа. 

Что произойдёт? Образуются пузырьки, которые будут стекать по «скло-
нам вулкана». Почему? 

Смешивание соды и уксуса приводит к образованию углекислого газа. Пу-
зырьки газа лёгкие и поэтому легко выходят на поверхность. Выход газа напо-
минает извержение лавы в вулканах. 

 

  

2 опыт. Сжигаем воздух. Как проводить опыт? Закрепим свечу на дне та-
релки. Нальем в тарелку воду и зажжем свечу. Закроем свечу банкой. 

 

  

Результат. 
Через несколько секунд свеча погаснет, а вода из тарелки войдет в банку, 

заполнив примерно одну пятую часть. 
Вывод. 
Это происходит потому, что свеча при горении сожгла часть воздуха – кис-

лород. Вода под давлением внешнего воздуха вошла в банку и заняла место 
сгоревшего кислорода. 

После я решила пойти в 3 «Б» класс, и провести там урок наглядно показы-
вая различные опыты на тему «Давление воздуха». Результат: некоторые ре-
бята заинтересовались и провели несложные опыту дома. 

Заключение 
Проведя исследование по теме, я выяснила, что учащиеся лучше понимают 

материал, если объяснять его практическим путем. Это повышает познаватель-
ную деятельность и мотивацию к учению. Учащиеся быстрее схватывают но-
вое, за более короткий промежуток времени.  

Теперь у меня появились вопросы к учителям биологии и физики. Ставя 
опыты, даже я, ученица 11 класса, расширила свои знания об окружающем 
мире, проверила себя в практическом действии, поняла то, что получается у 
кого-то, не обязательно может получиться у меня.  

Я всем ребятам советую проводить опыты дома, и тогда они откроют для 
себя увлекательный мир науки. Опыты дома – это не миф, а реальность! И 
помните: лишних знаний не бывает! Итак, мой главный вывод, которым я хочу 
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поделиться, состоит в том, что самые обычные ситуации могут привести к от-
крытию научных законов. Надо только внимательно относиться к тому, что 
нас окружает. 
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Целью данных исследований является оценка возможности предсказания 
магнитных бурь на основе выявления взаимосвязи между солнечной активно-
стью и геомагнитной обстановкой Земли. 

Задачи данных исследований заключаются в следующем: 
 оценка солнечной активности; 
 оценка геомагнитной обстановки Земли в период наблюдения солнечных 

пятен; 
 выявление взаимосвязи между солнечной активностью и геомагнитной 

обстановкой Земли. 
Объект наблюдений – Солнце, ближайшая к нам звезда. 
Мы живем на планете, которая вместе с другими планетами нашей планет-

ной системы вращается вокруг Солнца. Солнце является самой близкой к нам 
звездой. Оно посылает свет и тепло, которое согревает все живущее на нашей 
планете и дает возможность жить и развиваться всему животному и раститель-
ному миру.  

В последнее время много говорят про солнечную активность, про влияние 
Солнца на Землю и даже предупреждают метеочувствительных людей о пред-
стоящих магнитных бурях и о возможных сбоях в работе электроприборов. И 
я захотел узнать, а можно – ли самому предсказать появление на Земле маг-
нитных бурь, и как это сделать? Я обратился за помощью к своему дедушке, 
который давно увлекается астрономией. И мы решили провести свое исследо-
вание и ответить на мой вопрос. 

Оказалось, что актуальность планируемого нами исследования и всех подоб-
ных исследований состоит в том, что они имеют большое значение для понимания 
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и прогнозирования явлений, происходящих не только на нашей планете Земля и 
на Солнце, но и на других звездах.  

На Солнце происходят процессы, которые приводят к изменению не только в 
атмосфере Земли, вызывая полярные сияния и магнитные бури, но и во всем жи-
вом мире – от мельчайших микробов и растений до животных и людей. Поэтому 
систематические наблюдения Солнца и его поверхности позволяют понять при-
чины этих земных явлений и предсказывать их наступление. 

1. Солнечные пятна 
На поверхности (фотосфере) Солнца находятся различные образования: 

солнечные пятна, факелы и гранулы, которые можно наблюдать с Земли [1, с. 
38].  

Наиболее заметные объекты на диске Солнца – это пятна. У хорошо раз-
вившегося пятна заметна черная тень (или ядро), окруженная более светлой 
полутенью. Пятна представляют собой области поверхности Солнца, имею-
щие более низкую температуру, по сравнению с окружающей их поверхно-
стью звезды. Пятна – области наибольшей активности на Солнце, в основе 
которой лежат магнитная деятельность. В случае если пятен много, то суще-
ствует высокая вероятность того, что изменение свойств магнитного поля в 
пределах пятен приведет к солнечной вспышке. Всплеск излучения, достигая 
Земли, вызывает сильные возмущения её магнитного поля, нарушает работу 
спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты. 
Из-за нарушений магнитного поля Земли увеличивается вероятность возник-
новения северных сияний в низких географических широтах.  

Пятна перемещаются от восточного края Солнца к западному краю, обна-
руживая тем самым вращение Солнца вокруг его оси, одновременно пятна и 
сами несколько передвигаются по солнечной поверхности. Число пятен, а 
также относительная величина покрываемой ими площади (т.е. доля площади 
всего видимого полушария Солнца) являются характеристикой солнечной ак-
тивности. Сейчас установлено, что «появление больших пятен и групп пятен 
обычно сопровождается магнитными бурями на Земле» [1, с. 39], «Наблюдая 
Солнце, мы можем предсказать эти явления (полярные сияния, магнитные 
бури, грозы и радиопомехи)» [2, с. 275].  

2. История изучения магнитных бурь 
На сайте astroma.net [3] подробно изложена история открытия влияния сол-

нечной активности на земную жизнь, которая началась «с истории самого маг-
нита». Эта история, изложенная на сайте, состоит из следующих этапов: от-
крытие магнита (1100 г., Китай) – изобретение магнитного компаса (1300 г., 
Иоанн Жира) – обнаружение явления, названного «магнитной бурей», которое 
проявляется «расстройством» магнитного компаса (средние века, моряки) – 
открытие взаимосвязи между полярными сияниями и магнитными бурями (18 
век) – открытие взаимосвязи между магнитными бурями на Земле и солнеч-
ными пятнами (солнечной активностью) (18 век, астроном Лемонт заметил, 
«что интенсивность и частота магнитных бурь тем больше, чем больше на 
Солнце пятен. Это стало первым открытием связи земных явлений с солнеч-
ной активностью» [4, с. 56]) – впервые высказана идея о влиянии солнечной 
активности на живые существа и социальные процессы (начало 20 века, Алек-
сандр Чижевский). 

В настоящее время статистикой доподлинно установлено, что во время 
магнитных бурь число вызовов скорой помощи увеличивается в среднем на 
15-20 %. Кроме того, «изменения геомагнитного поля Земли заметно влияют 
на различные ритмические процессы в организме человека – сердечный ритм, 
ритмы головного мозга и др. Магнитные бури, например, сказываются на эн-
цефалограмме головного мозга человека во время сна: чаще меняются стадии 
сна, он становится менее глубоким» [5, с. 59-61]. 
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3. Наблюдение солнечных пятен 
В летний период с 27 июня по 2 августа 2012 и 2013 годов нами были прове-

дены наблюдения солнечных пятен.  
Место наблюдения – жилая окраина города Самары. Наблюдения проводи-

лись с помощью зеркального телескопа системы Ньютона любительской по-
стройки. Характеристики телескопа: диаметр (апертура) главного зеркала те-
лескопа – 100 мм, увеличение – 40х.  

Наблюдения Солнца проводились с помощью солнечного экрана [6, с. 308-
309], предназначенного для наиболее безопасных наблюдений Солнца, с воз-
можностью его фото- и видеосъёмки, а также проведения точных зарисовок 
формы и размеров пятен. Момент изучения диска Солнца наблюдателем при-
веден на рисунке 1. 

Наблюдения Солнца проводились в период с 10-00 до 11-00 ч. Наблюдаемые 
пятна в одном и том же масштабе фотографировались с экрана или зарисовы-
вались на бумаге. В случае облачной погоды использовались результаты 
наблюдений Солнца с помощью российского телескопа размещенного в кос-
мосе [7].  

Солнечная активность оценивалась по суммарной площади солнечных пя-
тен, выражаемых в миллионных долях общей площади солнечного диска [2, с. 
308-309]. Площадь пятна определялась сравнением со шкалой, приведенной в 
Справочнике любителя астрономии [6, с. 310–311]. Шкала пятен приведена на 
рисунке 2. 

Состояние магнитной обстановки на северном полушарии Земли во время 
наблюдений были заимствованы из сайта ТЕСИС [7]. 

 

 
Рис. 1. Наблюдение солнечных пятен учеником 4-го класса Яновым Ильей 
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Рис. 2. Диск Солнца, наблюдаемый на экране телескопа и шкала солнеч-
ных пятен, используемая для оценки площади пятен. На диске Солнца для 

сравнения приведен диск Земли. 
 

Магнитная обстановка Земли оценивалась по усредненному планетарному 
А-индексу [8], [5, с. 59], который в период наблюдений изменялся от 5 до 61 
единиц.  

Полученные результаты приведены на рисунке 3, на котором представлены 
диаграммы активности Солнца в 2012 и 2013 годах в сравнении с площадью 
солнечных пятен в эти же годы. 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь величины А-индекса солнечной активности и  
площади солнечных пятен в 2012 и 2013 годах 
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Из диаграмм видно, что изменение солнечной активности приводит к про-
порциональному изменению геомагнитной обстановки на Земле, наступаемой 
через 4–7 суток. 

Такое время нужно для достижения Земли всплеска излучения из области 
пятен на Солнце. В более общих случаях выброшенное активное вещество во 
время вспышек на Солнце достигает нашей планеты в течение 2–7 суток [9].  

Заключение 
Проведенные исследования подтвердили возможность предсказания маг-

нитных бурь на Земле путем несложных наблюдений пятен на Солнце с помо-
щью простейшего телескопа. 

Выводы 
1. Наблюдения выявили (подтвердили) влияние площади солнечных пятен 

на геомагнитную обстановку Земли; 
2. Опытным путем подтвержден период времени, который необходим для 

вызова геомагнитного возмущения Земли всплеском излучения из области пя-
тен на Солнце, равный 4–7 суткам.  

3. Определен период обращения Солнца вокруг своей оси – 25–26 суток 
(более точно – 27 суток [9]) (хотя такой цели мы перед собой не ставили).  
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СПОРТ – ЭТО... 
Аннотация: в статье раскрываются начальное понятие «спорта» и его 

роль в жизни человека, становление спорта в исторических «сюжетах» раз-
личных времен и его отражение в современных людях. Охарактеризовано ко-
нечное понятие данного термина. 

Ключевые слова: спорт, смысл, жизнь, искусство, разум, сила, труд. 
Люди всего мира любят спорт и игры. Спорт оздоравливает людей, держит 

их в форме, делает более организованными и дисциплинированными. Некото-
рые люди занимаются спортом ради здоровья, а некоторые – профессио-
нально. 

Но когда у меня спросили: «Что такое спорт?», я задумалась. 
На языке то и дело крутилось множество схожих по своему содержанию 

определений, но ни одно из них не показалось по-настоящему правильным. 
Почему же так? Что каждый из нас понимает под «спортом»? 

Многие ответят, что в первую очередь это периодические физические 
нагрузки, направленные на какой-то определенный вид упражнений; некото-
рые отметят, что это способ поддержания отличного состояния собственного 
тела; и оставшиеся разделят два совершенно противоположных мнения: 
спорт – это жизнь, это ее смысл, или, напротив, абсолютно бесполезное для 
рядового человека занятие. 

Таким образом ответы могут быть разными. Мы полностью можно руко-
водствоваться правилом «сколько людей, столько и мнений». Казалось бы, на 
этом все, тупик. «Спорт – это...», и далее по порядку: первое, второе, третье. 

А как же его роль? Можем ли мы точно сказать о ней, односложно, точно, 
не путаясь в ответах и не суммируя различные мнения? 

Обратимся за помощью к истории. 
Многие примеры пещерного искусства, открытые на сегодняшний день, со-

держат изображения ритуальных церемониальных сцен. Несмотря на то, что 
действия, запечатлённые на этих изображениях, нельзя отнести исключи-
тельно к современному понятию о спорте, всё же можно сделать вывод, что 
уже тогда существовали занятия и ритуалы, напоминающие спортивную дея-
тельность. 

Как описывают нам древних людей? 
Художники в своих картинах, писатели в своих рассказах повествуют нам 

о древних людях, как сильных, устойчивых к погодным условиям и прочих 
природных катаклизмов людей. 

Если задуматься, почему они были таковыми? Ответ прост! Потому что они 
находились в постоянном движении. Только так они могли выжить и прокор-
мить себя. 

Вывод: спорт – это жизнь! 
Современный человек информационного общества практически лишен лю-

бых физических нагрузок. Мы буквально перерезаем нить, связующая нас с 
нашими предками. 

Двигаясь ближе к нашему времени, мы преодолеваем рассвет Древней Гре-
ции и Рима. Искусно выполненные статуи как богов, так и простых людей до 
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сих пор остаются примером идеальных пропорций. Их цивилизации «дышали» 
спортом. Не даром от них берут начало Олимпийские игры. 

Что же мы получаем? Спорт – это искусство! 
И вот уже не такое далекое от нас прошлое. XX век. СССР. 
Что мы видим? 
Сильная и здоровая нация. Как этого добились? Нет, граждане не существо-

вали, подобно пещерным людям, и нет, роль повсюду расставленных статуй 
тут тоже не совсем уместна. Позаботилось само государство. В 1931 году 
ввели нормы ГТО, т. е. «готов к труду и обороне». Программа физкультурной 
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных органи-
зациях просуществовала более 60 лет. 

Периодическая сдача нормативов различных спортивных дисциплин обес-
печивала поддержание высокого уровня физической подготовки. 

После достаточно долгого перерыва нормы ГТО были вновь оценены по 
достоинству – в 2014 году был подписан указ об возвращении этой системы. 

К тому же принцип «готовности к труду и обороне» носил глубокий патри-
отический оттенок. 

Но об патриотизме отдельно. 
Считается, что не без помощи данной системы мирное население СССР 

было способно дать отпор немецким захватчикам. Подумать страшно, как бы 
повернулся итог Великой Отечественной войны, не будь люди физически под-
готовленными. 

Но спорт носил не только силовой характер. 
9 августа 1942 года на территории оккупированного Киева произошло ис-

торическое событие, названное «матчем смерти». Знаменитая игра между со-
ветским «Стартом» и немецким «Flakelf». 

Рассмотрим пример подробнее. 
Впервые появившейся на открытии нового стадиона 12 июля «Старт» сыг-

рал с командой немецкой армии - по сути, командой какой-то воинской части. 
В этом матче «Старт» победил немецких футболистов с большим счетом. На 
следующий раз немцы, стремясь избежать нового поражения, выставили про-
тив «Старта» команду, которая называлась «PZS» и включала лучших спортс-
менов танковой дивизии оккупантов. Матч произошел 17 июля. Но и эта ко-
манда была разгромлена со счетом 6:0. 

С подачи КГБ и лично Брежнева футболисты команды «Старт», которых 
долгое время считали немецкими приспешниками, неожиданно превратились 
в героев. 

Несмотря на поражения, команда «Старт» завоевала популярность как 
среди оккупантов, так и среди киевлян. Поэтому футбольные встречи продол-
жались. 

Поражения вызывали недовольство немецкого командования. Понятно, 
что они не способствовали росту авторитета вермахта после поражения под 
Москвой и Сталинградской битвы. Вот тогда-то немцы попытались взять ре-
ванш и доказать превосходство арийской расы, выставив против «Старта» но-
вую команду, которая называлась «Flakelf». В этом матче «Старт» снова побе-
дил с разницей в два гола. 

Это, казалось бы, абсолютно никак не соприкасающееся с военными дей-
ствиями спортивное событие имело свою собственную роль. Футбольная ко-
манда СССР воодушевила людей, заставила воспрять духом. Имена членов 
«Старта» передавались из уст в уста и приравнивались с героями, с людьми, 
на которых все равнялись. А как же еще? Ведь они не побоялись выступить 
против немцев и даже победили их. Сами футболисты утверждали, что перед 
матчем в раздевалку вошёл немецкий военачальник (полковник), наблюдав-
ший за матчем, и в жёсткой форме под угрозой лагерей и расстрела потребовал 
проиграть. Его требование проигнорировали.  
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Так что же произошло на самом деле и откуда взялась легенда о «матче 
смерти», по которой вся выигравшая команда якобы была расстреляна 
немцами? 

Вот что говорил об этом Ю. Краснощок: 
«Во время фашистской оккупации, работая на телефонной станции, я 

слышал от немцев, а также от украинских полицаев, что динамовцев аресто-
вали не за победу в матче, а за то, что они, работая на хлебозаводе N 1, набро-
сали в муку, из которой выпекали хлеб для немецких организаций в Киеве, би-
тое стекло. Были арестованы многие рабочие хлебозавода, в том числе че-
тыре динамовца – Трусевич, Клименко, Кузьменко и Коротких. О том же впо-
следствии мне рассказал мой знакомый сотрудник госбезопасности. Да и быв-
ший председатель киевской управы Леонтий Форостовский в своей книге 
«Київ пiд ворожими окупацiями» о расстреле команды ничего не пишет. 

Следует отметить, что из шестнадцати футболистов «Старта» окку-
панты расстреляли только четверых, и все они были лейтенантами НКВД. 
Так уж повелось в советском футболе: игроки команды «Локомотив» полу-
чали зарплату как машинисты, футболисты «Динамо» – как сотрудники 
НКВД. Это и послужило главной причиной их ареста. Кто же, как не офи-
церы НКВД могли подозреваться в терроризме. Но упомянутые четыре фут-
болиста как раз не были причастны к этой диверсии». 

В 1965 году Президиум Верховного Совета РСФСР наградил оставшихся в 
живых участников матча смерти медалями «За боевые заслуги». Погибшие 
были отмечены медалями «За отвагу». Таким образом футбольная победа при-
равнялась к воинскому подвигу на поле боя. А на стадионе «Динамо» в Киеве 
был установлен монумент, посвященный подвигу бесстрашных футболистов. 

Спорт дает нам возможность как бы побывать в тех ситуациях, в которых 
присутствуют и дружба, и жестокое соперничество. В реальной жизни проис-
ходит постоянная борьба: со стихиями, с врагами, с конкурентами. А в спор-
тивной жизни борьба имеет не настоящий, а лишь символический смысл. 

Успех в спорте почти исключительно зависит от личных способностей, зна-
ний, воли, настойчивости. 

Спорт обладает огромными объединительными возможностями. Это зна-
чит, что во время тренировок, соревнований у спортсменов, у людей, занима-
ющихся спортом, невольно возникает чувство товарищества, сотрудничества. 

Так что же такое «спорт»? 
Спорт – это люди. Мы живем, совершенствуемся, движемся, а он за нами, 

нет, вместе с нами стремится достичь такого желанного, но все-таки далекого 
совершенства. Где бы то ни было: в учебе, общении, отдыхе. Шаг за шагом мы 
поднимется по лестнице наших общих успехов, порой отдаляясь, забывая о 
нем, но все равно чувствуя ту самую невидимую поддержку и уверенность. 

Спорт сопровождает с самого зарождения человеческого рода и продол-
жает идти дальше. Он уже не просто необходимость для выживания, нет. Он 
перерос это, стал чем-то большим, гораздо большим. 

Сейчас мы живем в мире, где на каждом углу кричат о превосходстве внут-
реннего мира над внешностью. Всегда нужно помнить о том, что здоровом 
теле – здоровый дух, а здоровья можно достичь с помощью спорта. 

Спортсмены утверждают, что физические упражнения влияют на состоя-
ние духа, на мышление. Спорт – гармония разума и силы. Спорт – это труд. 

Времена меняются, но одно остается неизменным. «Я – спортивный», - зву-
чит все так же гордо, как когда-то. 
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СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

МОЛОДЁЖИ 
Аннотация: рассмотрены некоторые факторы патриотического воспи-

тания и формирования активной гражданской позиции молодёжи на основе 
проведённого социологического исследования. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, активная 
гражданская позиция, Олимпийские игры. 

Современное общественное развитие России невозможно без духовного 
возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере пат-
риотического воспитания молодёжи. Патриотическое и гражданское воспита-
ние молодёжи определяется государством как одно из приоритетных направ-
лений в современной молодёжной политике. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от граж-
данской позиции подрастающего поколения, потребности в духовно-нрав-
ственном совершенствовании. События настоящего времени подтверждают, 
что нестабильность экономической сферы, социальная дифференциация обще-
ства, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на обще-
ственное сознание большинства социальных и возрастных групп населения 
страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, ис-
кусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 

Участие и успехи российских спортсменов в международных спортивных 
мероприятиях являются сейчас одним из главных факторов подъема патрио-
тических настроений и формирования активной гражданской позиции моло-
дёжи. 

В преддверии проведения в России в 2018 году Мундиаля (Чемпионата 
Мира) по футболу, в том числе и в г. Екатеринбурге, для изучения мнения мо-
лодежи как наиболее креативной части населения в отношении спорта и спор-
тивных мероприятий, во время проведения XXII Олимпийских зимних игр – 
Сочи 2014 были разработаны анкеты и проведён опрос школьников ряда учеб-
ных заведений города Екатеринбурга, результаты социологического исследо-
вания представлены ниже. 

Более 50% респондентов периодически делают утреннюю зарядку (вопрос 
1), они же заявляют, что ведут здоровый образ жизни (вопрос 2), поскольку 
40% отрицают наличие у них вредных привычек (3 вопрос). 55% опрошенных 
ждали Зимние Олимпийские Игры 2014 года (5 вопрос), практически все 100% 
респондентов довольны выступлением российских спортсменов (7 вопрос), 
присутствие иностранцев в нашей сборной не вызывает явного отторжения у 
70% опрошенных, «главное то, что спортсмены выступали под российским 
флагом» (8 вопрос). Провал сборной России по хоккею 80% не беспокоит, т.к. 
они считают, что «в следующий раз наша сборная обязательно выиграет» (9 
вопрос). Мнения по поводу потраченных на Олимпиаду денег разделились 
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практически поровну, 56% за, 44% считают, что «эти деньги можно было бы 
потратить гораздо продуктивнее» (10 вопрос). 

Из предложенных качеств, которые на взгляд респондентов «являются не-
обходимыми спортсменам для участия в Олимпийских Играх», за спокойствие 
проголосовали 10%, за профессионализм – 50%, за целеустремленность – 34% 
(1 вопрос). С олимпийскими видами спорта знакомы практически 76% (2 во-
прос), от церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи 50% ждали яркого те-
атрализованного представления, 16% – оригинального способа зажжения 
чаши, 12% – рекордного парада спортсменов (3 вопрос). К проведению зимних 
Олимпийских Игр 76% опрошенных относятся положительно и «ждут с нетер-
пением начала» (4 вопрос). С интернет – сайтом sochi.snowrock.ru знакомы 
50% респондентов, они узнают на нем новости (5 вопрос). Регулярно следят за 
прохождением Олимпиады более 84% (7 вопрос), 38% – рады, что игры про-
ходят в России, но такой же процент опрошенных относится к их проведению 
нейтрально (6 вопрос). Не смогли определиться, «как скажется проведение ОИ 
на экономике России» 48%, но 28% решили, что отрицательно (8 вопрос), к 
затраченным на проведение ОИ деньгам (10 вопрос) нейтрально отнеслись 
практически 50%, в то же время полезным посчитали проводить такие меро-
приятия 68%, 16% с ними не согласились (9 вопрос). 

Таблица 
Результаты медального зачета XXII зимних Олимпийских игр [2] 

 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 13 11 9 33
2 Норвегия 11 5 10 26
3 Канада 10 10 5 25
4 США 9 7 12 28
5 Нидерланды 8 7 9 24
6 Германия 8 6 5 19
7 Швейцария 6 3 2 11

 

Подводя итоги опроса, хотелось бы отметить, что молодые люди не оста-
лись равнодушными к спортивным соревнованиям, а пристально следили за 
ходом спортивной борьбы и горячо болели за нашу страну. Однако молодежь 
беспокоят результаты спортивных достижений в нашей стране не только на 
Олимпийских Играх, но и во всех проводимых международных соревнова-
ниях, особенно на футбольных площадках, все респонденты, практически без 
исключения, ждут победы на Мундиале. 

Список литературы 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государ-

ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы». 

2. Электронный ресурс: http://sochi.snowrock.ru. 
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ОКИСЛЕНИЕ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРМАНГАНАТОМ 

КАЛИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрено окисление алкенов, алкинов и аренов 

перманганатом калия, показана зависимость получения продуктов реакции 
от среды раствора и строения исходных веществ; приведены полуреакции 
окисления и восстановления реагирующих веществ. 

Ключевые слова: окисление, перманганат калия, восстановители, алкены, 
алкины, арены. 

Среди химических реакций, протекающих в природе, быту и технике, боль-
шую роль играют окислительно-восстановительные реакции. В качестве при-
меров можно привести реакции фотосинтеза у растений, процессы дыхания и 
реакции обмена веществ в живых организмах. К технически важным окисли-
тельно-восстановительным реакциям относятся процессы сжигания органиче-
ского топлива, которые позволяют удовлетворить энергетические потребно-
сти человечества.  

В школе на уроках химии огромное внимание отводится изучению неорга-
нических окислительно-восстановительных реакций, при этом вопрос изуче-
ния окисления органических веществ освещен слабо. В связи с этим целью ра-
боты является: приобретение навыков составления органических окисли-
тельно-восстановительных реакций методом электронно-ионного баланса, 
предсказание продуктов окисления углеводородов перманганатом калия в за-
висимости от среды раствора и строения исходного вещества. 

1. Перманганат калия – сильнейший окислитель 
Перманганат калия (KMnO4) представляет собой темно-фиолетовые кри-

сталлы. Сильный окислитель в растворе и при спекании. Концентрированные 
растворы перманганата калия окрашены в интенсивно-фиолетовый цвет, а раз-
бавленные – в розовый [1]. Реагирует с типичными восстановителями. В зави-
симости от кислотности среды может восстанавливаться до различной степени 
окисления.  

Продукты реакции перманганата калия в зависимости от среды [2]: 
В нейтральной среде: MnO4

- + 2H2O + 3ē → MnO2↓ + 4OH-
  

В кислой среде: MnO4
- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O  

В щелочной среде: MnO4
- + 1ē → MnO4

2-  
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Рис. 1. а) розовый раствор MnO4

-; б) бесцветный раствор Mn2+;  
в) бурый осадок MnO2; г) зеленый раствор MnO4

2- 
 

2. Органические вещества – восстановители 
2.1. Окисление алкенов 

Алкены легко окисляются многими окислителями. При мягком окислении 
разрывается π-связь, при глубоком – и π- и σ-связи. В результате образуются 
новые связи с кислородом [3]. 

2.1.1. Гидроксилирование (мягкое окисление по Вагнеру) 
Алкены легко окисляются раствором перманганата калия на холоду в 

нейтральной или слабощелочной среде [3].  
3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH 
Полуреакция окисления: С2H4 + 2H2O – 2ē → C2H6О2 + 2H+ | × 3 
Полуреакция восстановление: MnO4

- + 2H2O + 3ē → MnO2↓ + 4OH-| × 2 
3С2H4 + 2MnO4 

- + 4H2O → 3C2H6О2 + 2MnO2↓ + 2OH- 
2.1.2. Жесткое окисление алкенов 

Двойные углерод-углеродные связи расщепляются под действием сильных 
окислителей при нагревании. Концевая метиленовая группа СН2= окисляется 
в СО2, третичные атомы углерода кратной связи окисляются в карбонильную 
группу С=О [3]: 

CH3-CH=CH2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 →  
CH3COOH + CO2↑ + K2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O 

Полуреакция окисления: C3H6 + H2O – 10ē → C2H4O2 + CO2↑ + 10H+│× 1 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│× 2 
C3H6 + 2MnO4

- + 6Н+ → C2H4O2 + CO2↑ + 2Mn2+ + 4H2O 
 

5CH3-C(CH3)=CH-CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 →  
5CH3-C(O)-CH3 + 5CH3COOH + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 9H2O 

Полуреакция окисления: C5H10 + 3H2O – 6ē → C3H6O + C2H4O2 + 6H+│ × 5 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│ × 6 
5C5H10 + 6MnO4

- + 18H+ → 5C3H6O + 5C2H4O2 + 6Mn2+ + 9H2O 
 

CH3-CH=CH-CH2-CH3 + 6KMnO4 + 8KOH →  
CH3COOK + CH3-CH2COOK + 6K2MnO4 + 4H2O 

Полуреакция окисления: 
C5H8 + 8OH- – 6ē → C2H3O2

- + C3H5O2
- + 4H2O │× 1 

Полуреакция восстановления: MnO4
- + 1ē → MnO4

2- │× 6 
C5H8 + 8OH- + 6MnO4

- → C2H3O2
- + C3H5O2

- + 6MnO4
2- + 4H2O  

 

CH3-CH=CH2 + 10KMnO4 + 13KOH → CH3COOK + K2CO3 + 10K2MnO4 + 
8H2O 

Полуреакция окисления: 
C3H6 + 13OH- – 10ē → C2H3O2

- + CO3
2- + 8H2O │× 1 
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Полуреакция восстановления: MnO4
- + 1ē → MnO4

2-  │× 10 
C3H6 + 10MnO4

- + 13OH- → C2H3O2
- + 10MnO4

2- + CO3
2- + 8H2O 

2.2. Окисление алкинов 
Ацетилен может быть окислен перманганатом калия в нейтральной среде 

до оксалата калия [3]: 
3HC≡CH + 8KMnO4 → 3K2C2O4 + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O 

Полуреакция окисления: C2H2 + 4H2O – 8ē → C2O4
2- + 10H+ │× 3 

Полуреакция восстановления: MnO4
- + 2H2O + 3ē → MnO2↓ + 4OH- │× 8 

3C2H2 + 8MnO4
- → 3C2O4

2- + 8MnO2↓ + 2H2O + 2OH-  
В кислотной среде окисление идет до щавелевой кислоты или углекислого 

газа: 
5CH≡CH + 8KMnO4 + 12H2SO4 →  

5HOOC–COOH + 8MnSO4 + 4К2SO4 + 12Н2О 
Полуреакция окисления: C2H2 + 4H2O – 8ē → C2H2O4 + 8H+ │× 5 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│× 8 
5C2H2 + 8MnO4

- + 24H+ → 5C2H2O4 + 8Mn2+ + 12H2O  
 

CH≡CH + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2CO2↑ + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O 
Полуреакция окисления: C2H2 + 4H2O – 10ē → CO2↑ + 10H+ │× 1 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│× 2 
C2H2 + 2MnO4

- + 6H+ → 2CO2↑ + 2Mn2+ + 4H2O  
Алкины легко окисляются перманганатом калия в кислой или щелочной 

среде. При окислении тройная связь расщепляется и продуктами окисления 
являются карбоновые кислоты [3].  

5CH3-C≡C-СН2-CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 →  
5CH3COOH + 5CH3CH2COOH + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 4H2O 

Полуреакция окисления: C5H8 + 4H2O – 6ē → C2H4O2 + C3H6O2 + 6H+ │× 5 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│× 6 
5C5H8 + 6MnO4

- + 18H+ → 5C2H4O2 + 5C3H6O2 + 6Mn2+ + 4H2O  
 

CH3-СН2-СН2-C≡C-CH3 + 6KMnO4 + 8KOH →  
CH3-CH2-CH2-COOK + CH3COOK + 6K2MnO4 + 4H2O 

Полуреакция окисления: 
C6H10 + 8OH- – 6ē → C4H7O2

- + C2H3O2
- + 4H2O │× 1 

Полуреакция восстановления: MnO4
- + 1ē → MnO4

2- │× 6 
C6H10 + 8OH- + 6MnO4

- → C4H7O2
- + C2H3O2

- + 6MnO4
2- + 4H2O  

Первичный атом углерода в алкинах с концевой тройной связью окисляется 
в диоксид углерода. 

5CH3-C≡CH + 8KMnO4 + 12H2SO4 →  
5CH3COOH + 5CO2↑ + 8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O 

Полуреакция окисления: C3H4 + 4H2O – 8ē → C2H4O2 + CO2↑ + 8H+ │× 5 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│× 8 
5C3H4 + 8MnO4

- + 24H+ → 5C2H4O2 + 5CO2↑ + 8Mn2+ + 12H2O  
 

CH3-C≡CH + 8KMnO4 + 11KOH → СH3COOK + K2CO3 + 8K2MnO4 + 6H2O 
Полуреакция окисления: C3H4 + 11OH- – 8ē → C2H3O2- + CO3

2- + 6H2O │× 1 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 1ē → MnO4
2- │× 8 

C3H4 + 11OH- + 8MnO4
- → C2H3O2- + CO3

2- + 8MnO4
2- + 6H2O 

2.3. Окисление гомологов бензола 
Бензол не окисляется водным раствором перманганата калия [4]. Ал-

килбензолы, в которых с бензольным кольцом связана первичная или вторич-
ная алкильная группа, окисляются перманганатом калия в щелочной и кислой 
среде в соответствующие бензольные кислоты [3]. Толуол не подвергается 
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окислению перманганатом калия в нейтральной среде при температуре 0 – 
20°С [4]. Независимо от длины и разветвленности боковой углеродной цепи 
окислению всегда подвергается α-атом углерода. Третичные алкильные 
группы, у которых нет атомов водорода, практически не окисляются в этих 
условиях [3].  

5C6H5CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 → 5C6H5COOH + 6MnSO4 +3K2SO4 + 
14H2O 

Полуреакция окисления: C7H8 + 2H2O – 6ē → C7H6O2 + 6H+  │× 5 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│× 6 
5C7H8 + 6MnO4

- + 18H+ → 5C7H6O2 + 6Mn2+ + 14H2O 
 

5C6H5C2H5 + 12KMnO4 + 18H2SO4 →  
5C6H5COOH + 5CO2↑ + 12MnSO4 +6K2SO4 + 28H2O 

Полуреакция окисления: C8H10 + 4H2O – 12ē → C7H6O2 + CO2↑ + 12H+ │× 5 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O│× 6 
5C8H10 + 12MnO4

- + 36H+ → 5C7H6O2 + 5CO2↑ + 12Mn2+ + 28H2O 
 

5C6H5CH(CH3)2 + 18KMnO4 + 27H2SO4 →  
5C6H5COOH +10CO2↑ +18MnSO4 + 9K2SO4 + 42H2O 

Полуреакция окисления:  
С9H12 + 6H2O – 18ē → C7H6O2 + 2CO2↑ + 18H+  │× 5 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O │× 18 
5С8H8 + 18MnO4

- + 54H+ → 5C7H6O2 + 10CO2↑ + 18Mn2+ + 42H2O  
 

3C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5CH(OH)CH2OH + 2MnO2↓ + 
2KOH 

Полуреакция окисления: C8H8 + 2H2O – 8ē → C8H10O2 + 2H+ │× 3 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 2H2O + 3ē → MnO2↓ + 4OH- │× 2 
3C8H8 + 4H2O + 2MnO4

- → 3C8H10O2 + 2MnO2↓ + 2OH-  
 

C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 →  
C6H5COOH +CO2↑ + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O 

Полуреакция окисления: С8H8 + 4H2O – 10ē → C7H6O2 + CO2↑ + 10H+ │× 1 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O │× 2 
С8H8 + 2MnO4

- + 6H+ → C7H6O2 + CO2↑ + 2Mn2+ + 4H2O  
 

C6H5CH=CH2 + 10KMnO4 + 13KOH→ C6H5COOK + K2CO3 + 10K2MnO4 + 
8H2O 

Полуреакция окисления: C8H8 +13OH- – 10ē → C7H5O2
- + CO3

2- + 8H2O │× 1 
Полуреакция восстановления: MnO4

- + 1ē → MnO4
2- │× 10 

C8H8 + 13OH- + 10MnO4
- → C7H5O2

- + CO3
2- + 8H2O + 10MnO4

2-   
В ходе реакций окисления алкилбензолов, как правило, окисляется боковая 

цепь, а бензольное кольцо в продукте реакции остается незатронутым [4]. 
При прохождении химической реакции в растворе следует использовать 

метод электронно-ионного баланса, так как химические процессы зависят от 
характера среды, в которых они протекают. Для создания в растворе кислой 
среды обычно пользуются серной кислотой. Соляная и азотная кислоты при-
меняются реже, так как первая способна окисляться, а вторая сама является 
сильным окислителем и поэтому может вызывать побочные процессы. Для со-
здания щелочной среды применяют главным образом гидроксид натрия или 
калия [5]. 
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В природе чистые вещества найти очень трудно. В основном встречаются 
смеси различных веществ в разных агрегатных состояниях, которые могут об-
разовывать гомогенные и гетерогенные – растворы и дисперсные системы [1, 
с. 95]. 

Гипотеза исследования: Дисперсные системы неотъемлемая часть нашей 
жизни. 

Цель исследования: Определить роль дисперсных систем в природе и по-
вседневной жизни человека. 

Задачи исследования:  
 познакомиться с классификацией дисперсных систем; 
 расширить и углубить знания, связанные с той ролью, которую играют 

дисперсные системы; показать разнообразие их свойств и значение в природе 
и жизнедеятельности человека; 

 научиться отличать коллоидный раствор от истинного раствора. 
Предмет исследования: дисперсные системы. 
Исследования проводились в несколько этапов:  
 констатирующий этап – изучение литературы, в том числе информации 

из Интернета, по проблеме исследования, первичное накопление материала, 
проведение эксперимента.  

 формирующий этап – проведение комплексного анализа результатов, их 
обработка и систематизация, подведение основных итогов исследования. 

На констатирующем этапе был определен ряд дисперсных систем, которые 
нас окружают, проведены химические опыты с некоторыми дисперсными си-
стемами.  

На формирующем этапе изучены аспекты дисперсных системпрактической 
значимости: суспензии, эмульсии, коллоидные растворы, истинные растворы, 
аэрозоли. 

В наших исследованиях мы использовали следующие методы исследова-
ния: теоретические, аналитические, графические, экспериментальные. 
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Дисперсные системы окружают нас повсюду. К ним относятся воздух, 
вода, пищевые продукты, косметика, лекарства, природные тела (горные по-
роды, организмы растений и животных), а также разнообразные строительные 
и конструкционные материалы.  

Дисперсные системы широко распространены в природе и имеют большое 
значение в быту и технике. В приготовлении пищи широко используют масло, 
маргарин, майонез сметану, сливки, молоко, представляющие собой дисперс-
ные системы. В основе физико-химических изменений, происходящих при 
тепловой обработке мяса, рыбы, яиц, при получении соусов, при взбалтывании 
сливок, белков, муссов, при очерствении мучных изделий, отделении жидко-
стей от киселей и желе, осветлении бульонов и т.п. лежат процессы коллоид-
ной химии [2, с. 35]. Познакомимся с некоторыми из них. Для этого проведем 
следующие исследования: 

Опыт №1. В глубокую тарелку нальем цельное молоко. На его поверхность 
осторожно нанесем несколько капель разноцветных пищевых красителей. 
Возьмем ватную палочку, смочим ее моющим средством и коснемся поверх-
ности молока. Молоко начинает двигаться, а цвета перемешиваться. Это про-
исходит из-за химического состава молока (жиров, белков, углеводов). Мою-
щее средство начинает взаимодействовать с молекулами жира в молоке и при-
водит их в движение.  

Опыт №2. Насыпаем в стакан столовую ложку крахмала. Постепенно до-
бавляем в него немного теплой воды, и тщательно перемешиваем полученную 
смесь. Смесь должна быть густой! Нальем немного полученного коллоидного 
раствора на ладонь. Если дотронуться до него пальцем другой руки, то смесь 
твердеет. Если убрать палец, смесь снова становится жидкой.  

В результате давления пальца на приготовленный коллоидный раствор, ча-
стички крахмала соединяются друг с другом, и смесь становится твердой. Ко-
гда давление ослабевает, смесь возвращается в первоначальное жидкое состо-
яние. 

Опыт №3. При смешивании яичного белка с водой мы наблюдаем образо-
вание коллоидного раствора. 

Опыт №4. При добавлении к кипящей воде (100 мл) несколько капель 2%-
го раствора хлорида железа (III), происходит образование коллоидного рас-
твора красно-коричневого цвета. 

Коллоидные процессы лежат в основе хлебопечения, виноделия, пивоваре-
ния, кондитерского и других видов пищевых производств. 

Выводы: Дисперсные системы окружают нас повсюду. Дисперсная си-
стема – это смесь, состоящая как минимум из двух веществ, которые совер-
шенно или практически не смешиваются друг с другом и не реагируют друг с 
другом химически. 

Наша гипотеза подтвердилась. Роль дисперсных систем в повседневной 
жизни и природе жизненно важна. 

Список литературы 
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Аннотация: в статье рассматривается теоретическое исследование 
проблемы загрязнения воздуха выхлопными газами и его влияние на здоровье 
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Наши города постоянно подвергаются загрязнению продуктами сгорания 
от выхлопных газов. Загрязнение воздуха влияет на здоровье взрослых и детей. 
В городах с каждым годом растет количество детей с хроническими заболева-
ниями дыхательных путей, снижается иммунитет, высок травматизм на до-
роге. Увеличение масштабов сжигания нефтепродуктов является причиной за-
грязнения воздушной среды. В особенности это стало ощутимым с развитием 
автомобильного транспорта. Бензин, израсходованный на приведение в дей-
ствие двигателей внутреннего сгорания, никуда не исчезает. Отдавая заклю-
ченную энергию в нем энергию химических связей, он разлагается на более 
простые вещества – оксиды углерода, сажу, углеводороды и другие. 

Выхлопные газы (или отработавшие газы) – основной источник токсичных 
веществ двигателя внутреннего сгорания – это неоднородная смесь различных 
газообразных веществ с разнообразными химическими и физическими свой-
ствами, состоящая из продуктов полного и неполного сгорания топлива, избы-
точного воздуха, аэрозолей и различных микропримесей (как газообразных, 
так и в виде жидких и твердых частиц) [1]. Наибольшее количество загрязня-
ющих атмосферу веществ выбрасывается с выхлопными газами автомобилей. 
Анализ выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания показывает, что в 
них содержится около двухсот различных веществ, большинство из которых 
токсично. Основные компоненты выхлопных газов приведены в таблице. 

Таблица 1 
Содержание основных веществ (в объемных %) в выхлопных газах двига-

телей внутреннего сгорания 
 

Вещество Двигатель
Карбюраторный Дизельный

Азот 74 – 77 (нетоксичен) 76 – 78 (нетоксичен)
Кислород 0,3 – 0,8 (нетоксичен) 2 – 18 (нетоксичен)
Водяной пар 3,0 – 5,5 (нетоксичен) 0,5 – 4,0 (нетоксичен)
Диоксид углерода 5,0 – 12,0 (нетоксичен) 1,0 – 10,0 (нетоксичен)
Оксид углерода 0,5 – 12,0 (токсичен) 0,01 – 0,5 (токсичен)
Оксиды азота 0,0 – 0,8 (токсичен) 0,0 – 0,5 (токсичен)
Углеводороды 0,2 – 3,0 (токсичен) 0,01 – 0,5 (токсичен)
Альдегиды 0,0 – 0,2 (токсичен) 0,0 – 0,01 (токсичен)
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Сажа (г/м3) 0,0 – 0,4 (токсичен) 0,01 – 1,1 (токсичен)
Бензо [а] пирен (мкг/м3) До 20 (канцероген) До 10 (канцероген)

 

Из таблицы [1, 3] видно, что количество выбросов существенно зависит от 
конструкции двигателя, при этом дизельные двигатели экологически оказыва-
ются более приемлемыми. Однако, вне меньшей степени количественный и 
качественный состав выхлопных газов зависит от технического состояния, 
условий и режима работы двигателя. Карбюраторные двигатели выбрасывают 
значительно больше несгоревших углеводородов и продуктов неполного окис-
ления (альдегидов и оксида углерода). Пройдя 15 тыс. км, каждый автомобиль 
выбрасывает в атмосферу более 3 т диоксида углерода, 93 кг углеводородов, 
0,5 т оксида углерода, около 30 кг оксидов азота [1]. 

Оксиды азота резко раздражают легкие и дыхательные пути, способствуя 
возникновению воспалительных процессов в них. Под влиянием оксидов азота 
образуется метгемоглобин, понижается кровяное давление, возникает голово-
кружение, сонливость, расстройство дыхания и кровообращения. 

Оксиды углерода инактивирует гемоглобин, обуславливая кислородную 
недостаточность тканей, вызывая расстройство нервной и сердечно-сосуди-
стой систем.  

Некоторые углеводороды, особенно полициклического ряда бензо [а] пи-
рена – канцерогенны [2].  

В выхлопных газах содержится множество тяжелых металлов, которые 
имеют свойства оседать в организме, накапливаясь постепенно [3].  

Предлагаемые мероприятия, по нашему мнению, могут существенно сни-
зить экологическую нагрузку на организм человека (особенно детей): 

1. Экологическое воспитание на всех уровнях (начиная с дошкольного воз-
раста). Формирование моды, престижа «экологического» поведения (как в по-
следние годы довольно успешно формируется престиж занятий спортом).  

2. Организация оборудованных стоянок транспортных средств (в районах 
плотной застройки – паркингов) вне дворовых территорий – на пустырях, 
вблизи улиц и дорог.  

3. Запрет на парковку во дворе более одного транспортного средства, заре-
гистрированного на одного человека. 

4. Организация зеленого «барьера» вокруг детских садов на расстоянии 2-
2,5 метров от забора, а при интенсивном движении транспорта – установка 
сплошных высоких заборов, которые до 10 раз могут снизить загрязнение воз-
духа. 

5. Изоляция детских площадок во дворах от стоянок машин барьером зеле-
ных насаждений. 

Все это в целом позволит улучшить состояние воздушной среды во дворах 
и снизить экологическую нагрузку на организм человека, особенно детей, спо-
собствуя формированию здорового поколения. Если этого не сделать в бли-
жайшее время, проблема будет еще больше усугубляться, а здоровью детей, 
будет и далее наноситься непоправимый ущерб. Кроме того, снижение числа 
автомобилей во дворах снизит и дорожный травматизм, облегчит работу экс-
тренных служб и коммунальных служб. 
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ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО ГРАДОСТРОЕНИЯ ГОРОДА 
СУРГУТ 

Аннотация: в работе рассматривается необходимость торгово-развле-
кательных центров для города Сургут. Основные методы исследования: 
опрос, теоретический анализ. 
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Сургут – крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, неофициальная «нефтедобывающая столица» России. Жизнь в нашем 
городе всегда была более благополучной, чем в центральных районах России, 
и со всех концов России ехали люди в Сургут за «длинным рублём». В послед-
нее время на его территории растёт количество различных развлекательных и 
торговых центров. 

Цель исследования: изучить необходимость ТРЦ для г. Сургут. Задачи: изу-
чить историю города Сургут, особенности его торгово-развлекательных цен-
тров, провести анкетирование среди посетителей ТРЦ с целью определения 
необходимости и причин посещения ТРЦ. 

Сургут – это первый из городов в Западной Сибири. Город был образован 
на месте, где жили племени ханты и манси. Он славился обилием грибов, ягод 
и лесных орехов благодаря своему географическому расположению. В этом 
месте река Обь представляет огромное пастбище рыбы. Основанием города 
считается 1594 год. В середине 1601 года численность города составляла 280 
человек. В середине XVII века Сургут уже крупный торговый город. В 1900 
году численность населения Сургута составляла уже 1100 человек.  

В 1957 году в Сургуте была создана первая Юганская разведка поискового 
бурения, в результате которой были открыты новые крупные месторождения. 
И с этого времени началось интенсивное развитие города. Люди со всей 
Страны ехали в этот край для освоения недр и заработать хорошие деньги. В 
1967 году численность населения уже 19 000 человек. Дальше город растёт с 
фантастической скоростью: в 1982 году было 156 000 человек, а в 1998 году 
уже 274 000 человек, в 2008 году численность 290 000 человек. На начало 2014 
года численность населения города более 320 тысяч [1]. 

Сегодня Сургут – крупнейший город округа и второй населённый пункт в 
области после Тюмени, один из немногих российских региональных городов, 
превосходящих административный центр своего субъекта как по численности 
населения, так и по промышленному, экономическому и туристическому зна-
чению. 

На проспекте Мира находится торгово-развлекательный центр «Вершина», 
архитектурная мысль удивляет многих. На 37000 кв.м. расположились, супер-
маркет, магазины, бары, рестораны и ночной клуб. Можно утверждать, что 



Экономика 
 

171 

восьмиэтажный центр «Вершина» рассчитан на самые различные вкусы кате-
горий посетителей. Проект здания выполнил известный европейский архитек-
тор Эрик ванн Эгераат (Голландия) и его роттердамское бюро «Дизайн Эрика 
ван Эгераата». В 2005 году центр был удостоен звания «Лучший архитектур-
ный проект». 

ТРЦ «Сургут Сити-Молл» общей площадью 154 000кв.м – самый крупный 
и амбициозный торгово-развлекательный комплекс в Тюменской области. Его 
уникальность состоит не только в том, что это первый проект такого гранди-
озного масштаба для города Сургута, но и в том, что в нем впервые реализо-
вана новая концепция шопинга, позволяющая проводить в этом городе развле-
чений, ритэйла и ресторанов целый день. Открытие центра обеспечило созда-
ние более 4000 рабочих мест и ежегодные налоговые поступления более мил-
лиарда рублей [3]. 

Торговый центр «Аура» расположен на въезде в город Сургут в зоне новой 
жилой застройки. Это не первый проект компании Renaissance Development. 
Общей площадью 95 000 кв. м. Принцип данного центра повторяет принцип 
«Сити-молла» [2]. 

Кроме представленных в Сургуте действует множество магазинов и торго-
вых центров: «Богатырь», «Росич», «Ярославна», «Пассаж», «Жасмин», «Си-
бирь», «Северный», «Мир», «Новый Мир», «Рандеву», «Союз», «Лента», 
«Агора» и другие. 

Мы провели анкетирование среди жителей города, посетителей торгово-
развлекательных центров «Аура» и «Сургут Сити-Молл». Опрос показал сле-
дующее: 

 большинство людей совершают покупки в торгово-развлекательных цен-
трах, нежели чем в интернете; 

 более половины опрошенных считают, что торгово-развлекательные цен-
тры нужны городу; 

 большая часть опрошенных приходят в ТРЦ не только с целью соверше-
ния покупок, а также посетить кинотеатр, посмотреть развлекательную про-
грамму, сводить детей в игровые центры. 35% респондентов ходят в ТРЦ все 
же только для совершения покупок; 

 40% опрошенных считают, что ТРЦ нужны для подростков; 
 большая часть респондентов считают, что в ТРЦ цены на разные соци-

альные группы, разные «потребительские корзины»; 
 только 2% опрошенных считают, что ТРЦ не нужны городу, но примеча-

тельно то, что эти 2 % в момент проведения анкетирования находились в ТРЦ.  
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