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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТИПА ВНД 

В РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
Киктева С.С.

г. Ростов-на-Дону, МБОУ «Школа №80», 9 «Б» класс

Научный руководитель: Мангейм Р.А., МБОУ «Школа №80» 

Научный консультант: Воронова Н.В., к.б.н., МБОУ «Школа №80» 

Лабораторная работа в классе на тему 
«Типы ВНД» вызвала у меня интерес к этой 
теме. Из материала учебника биологии яв-
ствует, что различия в типах ВНД были за-
мечены учеными очень давно, и зависят, как 
показали И.П. Павлов и его ученики, от про-
стых свойств нервной системы, которые 
являются врожденными [2]. Особенности 
темперамента оказывают влияние на эмо-
циональные проявления человека. Это вы-
ражается в том, что для определенного тем-
перамента какие-то эмоции являются более 
характерными, чем другие. Хотя, авторы, из-
учающие эмоциональное поведение, говорят 
о том, что люди любые любого типа ВНД мо-
гут проявлять весь спектр эмоций [1].

Таким образом, актуальность нашей 
темы определяется интересом к эмоцио-
нальным проявлениям личности в зависи-
мости от врожденных свойств ЦНС. 

Перед началом исследования мы вы-
двинули гипотезу, согласно которой общая 
эмоциональность и ее различные аспекты, 
у молодых людей должны различаться у ин-
дивидов с различным типом ВНД или с его 
составляющими, кроме того, общая эмоци-
ональность является способом регуляции 
поведения.

Для проверки этой гипотезы мы реши-
ли протестировать группу старшеклассни-
ков стандартными методиками определения 
типа ВНД и общей эмоциональности и про-
вести корреляционный анализ между полу-
ченными показателями.

Цель работы. Изучить роль общей эмо-
циональности в поведении посредством 
анализа корреляционной взаимосвязи меж-
ду показателями типа ВНД и тревожно-
стью, фрустрацией, агрессивностью, ригид-
ностью.

Задачи:
1. Провести теоретический анализ про-

блемы роли эмоций в поведении, и влиянии 
на него типа ВНД. 

2. Провести обследование группы стар-
шеклассников.

3. Статистически обработать получен-
ные данные.

4. Проанализировать полученные ре-
зультаты.

Краткий обзор литературы
Известное всем деление людей на груп-

пы по темпераменту (от лат. «tempera» – 
пропорция) принадлежит Гиппократу: 
сангвиник (полнокровный), флегматик 
(страдающий избытком лимфы), холерик 
(желчный), меланхолик (имеющий в из-
бытке черную желчь) и это гуморальная 
(«humor» – жидкость) теория темперамен-
тов, которая объясняла их особенности раз-
личной пропорцией жидких веществ в орга-
низме (кровь, желчь, черная желчь и лимфа) 
[1, 2, 5, 6, 11, 12, 13]. 

К настоящему времени существуют раз-
личные подходы к вопросу деления (или 
объединения) людей по типу темперамента: 
классификация по Павлову (неврологиче-
ская теория темпераментов), в основе ко-
торой лежат особенности возбудительного 
и тормозного процессов, где показателем 
типологических различий является сила 
возбудительного процесса, определяемая 
по скорости образования условных рефлек-
сов; сила тормозного процесса, которая вы-
является по скорости выработки внутрен-
него торможения, подвижность нервных 
процессов [1, 2 ,5, 6, 11, 12, 13]. 

По мнению И.П. Павлова, существует 
четыре основных типа нервной системы, 
которые близки к типам темперамента, вы-
деленным Гиппократом. Из-за различий 
в проявлении силы нервных процессов 
различаются сильные и слабые типы, кото-
рые, в свою очередь, могут подразделяться 
на уравновешенные и неуравновешенные. 
При этом неуравновешенный тип характе-
ризуется преобладанием возбуждения над 
торможением. И, наконец, сильные урав-
новешенные типы делятся на подвижные 
и инертные [1, 5, 6, 11, 12, 13].

Таким образом, неврологическая 
по сути теория типов ВНД, выделяет также 
4 типа: живой тип – сильный уравновешен-
ный, подвижный (сангвиник); спокойный 
тип – сильный, уравновешенный, инертный 
(флегматик); безудержный тип – сильный, 
неуравновешенный (холерик); слабый тип – 
меланхолик [1, 2, 5, 6, 11, 12, 13]. 

Идеи И.П. Павлова о типах ВНД раз-
вивали такие ученые, как Е.М. Теплов, 
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В.Д. Небылицын, которые стали его после-
дователями и создателями новых классифи-
каций. Эти исследователи учитывали пере-
ходные и смешанные типы ВНД, другие 
характеристики и выделили гораздо боль-
ше, а именно 120 типов высшей нервной де-
ятельности [1, 2, 5, 6, 11, 12, 13]. 

Экстраверт и интроверт – два типа лич-
ности, описанные в 20-х годах Юнгом. 
Экстраверт – индивид, мысли, чувства, ин-
тересы и действия которого направлены 
на окружающих, на предметы внешнего 
мира, т.е. вовне.. Он хорошо и легко всту-
пает в контакт с другими людьми, без тру-
да приспосабливается к новым ситуациям. 
Интроверт – индивид, психическая энергия 
которого направлена на самого себя. Его 
мысли, интересы, собственные действия об-
ращены на «собственное Я», свой внутрен-
ний мир. У него проявляется склонность 
к рефлексии, замкнутость, постоянный ана-
лиз своих собственных психических состо-
яний [1, 5, 6, 13].

Психологическая классификация типов 
темперамента Юнга основана на выражен-
ности экстраверсии и интроверсии и таких 
психологических функциях, как эмоцио-
нальность и иррациональность (ощущение, 
интуиция). Сангвиник – рациональный экс-
траверт, холерик – иррациональный экстра-
верт, флегматик – рациональный интроверт, 
а меланхолик иррациональный интроверт 
[1, 5, 6, 13].

По схеме Г. Айзенка тип темперамента 
определяется с учетом показателей экстра-
версии-интроверсии (напрвленность) и ней-
ротизма (стабильность – нестабильность) 
индидида. Экстраверсия характеризуется 
открытостью личности, интроверсия – зам-
кнутость личности. По классификации Г. 
Айзенка экстраверт с высоким нейротизмом 
соответствует холерику, а с низким нейро-
тизмом – сангвинику. Интроверт с высоким 
нейротизмом соответствует меланхолику, 
а с низким нейротизмом – флегматику [1, 2, 
5, 6, 11, 12, 13].

В характере каждого человека соединя-
ются черты, присущие разным темперамен-
там и лишь тогда, когда значительно преоб-
ладают черты того или иного темперамента, 
можно говорить о преобладающем типе 
темперамента.

По П.В. Симонову доминирующей эмо-
цией сангвиника является радость, холе-
рика – гнев, меланхолика – страх, тревога, 
флегматика – спокойное безэмоциональное 
состояние [11, 12, 13]. 

Оригинальную гипотезу о причинах по-
явления эмоций и их роли в поведении вы-
двинул П.В. Симонов [11, 12, 13]. Он счи-
тает, что эмоции появляются вследствие 

недостатка или избытка сведений, необ-
ходимых для удовлетворения потребно-
сти. Степень эмоционального напряжения 
определяется, по П.В. Симонову, силой по-
требности и величиной дефицита прагмати-
ческой информации, необходимой для до-
стижения цели. Это представлено им в виде 
«формулы эмоций»:

Как считает П.В. Симонов, существует 
количественная зависимость степени эмо-
ционального напряжения (Э) от величины 
потребности (П) и рассогласования между 
информацией, прогностически необхо-
димой для удовлетворения потребности 
(Ин), и информацией, имеющейся у субъ-
екта (Ис), выражающаяся в виде формулы:  
Э = –П*(Ин – Ис).

Из этой формулы следует, что эмоция 
возникает только при наличии потребности. 
Нет потребности, нет и эмоции, так как про-
изведение Э = 0*(Ин – Ис) тоже становится 
равным нулю. Не будет эмоции и в том слу-
чае, если потребность есть, а (Ин – Ис) = 0, 
т. е. если человек обладает достаточным 
количеством необходимой для удовлетво-
рения потребности информацией (Ис – Ин). 
Важность разности (Ин – Ис) П.В. Симо-
нов обосновывает тем, что на ее основании 
строится вероятностный прогноз удовлет-
ворения потребности. Эта формула дала 
П.В. Симонову основание говорить о том, 
что «благодаря эмоциям обеспечивается 
парадоксальная на первый взгляд оценка 
меры незнания» [11, 12, 13], и обеспечение 
поведения в условиях недостатка информа-
ции. В случае малой вероятности достиже-
ния цели, основной функцией возникающей 
эмоции является переключение поведения 
на удовлетворение других потребностей 
или других путей решения задачи.

В нормальной ситуации человек ориен-
тирует свое поведение на сигналы высокове-
роятных событий (т. е. на то, что в прошлом 
чаще встречалось). Благодаря этому, его по-
ведение в большинстве случаев бывает адек-
ватным и ведет к достижению цели. В ус-
ловиях полной определенности цель может 
быть достигнута и без помощи эмоций.

С позиций информационной теории 
П.В.Симонова отрицательные эмоции воз-
никают при преобладании информации не-
обходимой над информацией имеющееся 
у субъекта для удовлетворения его потреб-
ности. Отрицательные эмоции обеспечива-
ют избегание опасности и активируют мо-
тивационный поиск [11, 12, 13].

В психологическом словаре читаем: 
«эмоции (от лат emoveo – потрясаю, вол-
ную) – психическое отражение в форме 
непосредственного пристрастного пере-
живания жизненного смысла явлений и си-
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туаций, обусловленного отношением их 
объективных свойств к потребностям субъ-
екта» [3, 4]. 

Для возникновения эмоции достаточ-
ным и необходимым являются потребность 
и вероятность ее удовлетворения. 

Потребность (в психологическом слова-
ре) – состояние индивида, создаваемое испы-
тываемой им нуждой в объектах, необходимых 
для его существования и развития, и выступа-
ющее источником его активности [3, 4]. 

При определении общего психологиче-
ского состояния (общей эмоциональности) 
личности обычно используется опреде-
ление четырех показателей: тревожность, 
фрустрация, агрессивность и ригидность, 
объединенных в один тест Г. Айзенка «Са-
мооценка общего психологического состоя-
ния (общая эмоциональность) [7, 8, 9].

Тревожность – склонность индивида 
к переживанию тревоги, характеризующая-
ся низким порогом возникновения реакции 
тревоги, беспокойства и является субъек-
тивным проявлением наблагополучия лич-
ности [3, 4]. 

Фрустрация – (от лат. frustration – обман, 
тщетное ожидание, расстройство) – психи-
ческое состояние, возникающее вследствие 
реальной или воображаемой помехи, пре-
пятствующей достижению цели [3, 4]. 

Агрессивность – специфическая форма 
действий человека, характеризующихся де-
монстрацией превосходства в силе или при-
менением силы по отношению к другому 
человеку или группе лиц, которым субъект 
стремится причинить ущерб [3, 4]. 

Ригидность – (в психологии от лат. 
rigidus – жесткий, твердый) – затруднен-
ность в изменении намеченной субъектом 
программы деятельности в условиях, объ-
ективно требующих ее перестройки [3, 4]. 

Нам было интересно посмотреть кор-
реляционные связи показателей общей 
эмоциональности (тревожность, фрустра-
ция, агрессивность, ригидность) с пока-
зателями, составляющими оценку темпе-
рамента: нейротизмом (эмоциональная 
устойчивость-неустойчивость), экстравер-
сией-интроверсией. При этом мы учитывали 
и показатель «искренность-неискренность» 
(шкала «лжи», шкала «социального одобре-
ния»), который свидетельствует о тенден-
ции ориентироваться больше на хорошее 
впечатление о себе в случае превышения 
данного показателя (более 5 баллов). 

Корреляционный анализ (от лат. 
Correlation – соотношение) – статистиче-
ский метод оценки формы, знака и тесноты 
связи исследуемых признаков или факторов 
[3, 4, 10]. При анализе коэффициентов кор-
реляции важно учитывать величину коэф-

фициента (наибольшая величина близка е 
единице); его знак (если коэффициент име-
ет знак плюс, то показатели связаны прямо 
пропорционально, если минус – обратно 
пропорционально) и достоверность, кото-
рая рассчитывается в программе и зависит 
от величины коэффициента и количества 
анализируемых случаев [10]. 

Методика
Объектом исследования являлись по-

казатели группы старшеклассников МБОУ 
«Школа №80» города Ростова-на-Дону, 
всего 48 человек. Это были учащиеся 
9 и 10 классов, 19 юношей и 29 девушек. 
Возраст обследуемых составлял 15–16 лет. 

Определение типа темперамента стар-
шеклассников проводилась с использовани-
ем методики «Определение типа темпера-
мента по Г. Айзенку» [7, 8, 9]. 

Оценка уровня тревожности, фрустра-
ции, агрессивности и ригидности, обуча-
ющихся проводилась с использованием 
методик: «Самооценка общего психологи-
ческого состояния» по Г. Айзенку (общая 
эмоциональность) [7, 8, 9]. 

В результате обработки результатов 
тестирования были поучены оценки вы-
раженности каждого показателя в баллах, 
которые в дальнейшем подвергались корре-
ляционному анализу с помощью програм-
мы «Statistica 12». Из полученной матрицы 
коэффициентов корреляции нами рассма-
тривались только коэффициенты корреля-
ции, имеющие средние и высокие значения 
и имеющие уровень достоверности не ме-
нее 0,05 [25]. 

Результаты исследования
Для обоснования корректности приме-

нения корреляционного анализа и право-
мерности включения в анализ как можно 
большего числа показателей испытуемых, 
нами был проведен анализ однородности 
выборки. Для этого все полученные значе-
ния показателей проверялись на достовер-
ность отличий между группами испыту-
емых. Критериями разделения на группы 
были: возраст испытуемых (35 человек – 
шестнадцатилетних и 13 – пятнадцатилет-
них) и гендерные отличия (29 человек – де-
вушки и 19 – юноши). Для этих групп был 
проведен анализ достоверности различий 
между рядами показателей двух групп 
по t-критерию Стьюдента для независи-
мых переменных с уровнем достоверности 
0,05. Оказалось, что ни по одному из анали-
зируемых показателей достоверных разли-
чий между группами не наблюдалось.

Из этого мы сделали вывод, что иссле-
дуемая выборка является однородной, что 
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дало нам основание рассчитывать коэффи-
циенты корреляции для всего массива дан-
ных, включающего показатели 48 человек.

В программе «Statistica 12» нами была 
рассчитана корреляционная матрица прямых 
коэффициентов корреляции с уровнем до-
стоверности 0,05. Из полученной матрицы 
коэффициентов корреляции нами, в первую 
очередь, анализировались достоверные ко-
эффициенты корреляции, достигающие сред-
них и высоких значений (от 0,4 и выше), как 
положительные, так и отрицательные, между 
показателями, характеризующими уровень 
экстраверсии, нейротизма, шкалы искренно-
сти (как составляющими оценки типа ВНД) 
и показателями, характеризующими общую 
эмоциональность (тревожность, фрустрация, 
агрессивность, ригидность).

В обследованной группе представлен-
ность значений показателей, характеризу-
ющих уровень общей эмоциональности: 
«Тревожность» (Т), «Фрустрация» (Ф), 
«Агрессивность» (А) и «Ригидность» (Р), 
как и значения показателей типа темпера-
мента «Экстраверсия» (Э), «Нейротизм» (Н) 
перекрывала весь диапазон уровней этих 
показателей от низкого до высокого.

В табл. 1 показаны коэффициенты кор-
реляции показателей общей эмоционально-
сти (Т, Ф, А, Р) с показателями типа темпе-
рамента (Э, Н, И).

(меланхолики, холерики), должно быть при-
суще высокая тревожность, фрустрация, 
агрессивность и ригидность. 

Экстраверсия имеет средние по значе-
нию, но достоверные отрицательные ко-
эффициенты корреляции с тревожностью, 
фрустрацией и ригидностью, но не с агрес-
сивностью. Этот показатель, единственный 
из анализируемых, имеет отрицательный 
достоверный коэффициент корреляции с по-
казателем шкалы искренности. Это демон-
стрирует относительную независимость, 
стремление действовать наперекор мнению 
социальной группы, индивидуумов, имею-
щих высокую агрессивность. 

Коэффициенты корреляции экстравер-
сии с показателями, характеризующими об-
щую эмоциональность, согласуются с пред-
ставлениями о том, что для интровертных 
типов (флегматиков и меланхоликов) харак-
терна более высокая тревожность, склон-
ность к фрустрации и низкая переключа-
емость, по сравнению с экстравертными 
типами (сангвиники и холерики). 

Таким образом, наша гипотеза о взаи-
мосвязи типов темперамента с общей эмо-
циональностью подтверждается. 

Показатели общей эмоциональности 
коррелируют между собой: 

КТ-Ф = 0,69, КТ-Р = 0,66, КФ-Р = 0,66. 

Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции показателей экстраверсии, нейротизма 

с показателями, отражающими общую эмоциональность

Показатели
типа темперамента

Показатели, 
характеризующие общую эмоциональность

Тревожность (Т) Фрустрация
(Ф)

Агрессивность
(А)

Ригидность
(Р)

Нейротизм
(Н) 0,67 0,67 0,41 0,60

Экстраверсия
(Э) - 0,46 - 0,48 0,07 - 0,40

Искренность\ неис-
кренность (И) -0,23 -0,28 - 0,37 -0,20

Полужирным шрифтом выделены до-
стоверные коэффициенты корреляции.

Показатели, характеризующие общую 
эмоциональность (Т, Ф, А, Р), имеют вы-
сокие, положительные коэффициенты кор-
реляции с показателем нейротизма. Если 
нейротизм рассматривать как степень эмо-
циональной устойчивости-неустойчивости, 
то для типов, имеющих высокий нейротизм 

Величина коэффициента корреляции 
показателей между этими показателями (Т, 
Ф, Р) очень велика, это может свидетель-
ствовать о тесной функциональной связи 
этих свойств личности, либо о том, что они 
имеют общий источник. В то время как по-
казатель агрессивности имеет меньшую ве-
личину коэффициентов корреляции с этими 
показателями (Т, Ф, А, Р) (табл. 2).
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Давайте зададимся вопросом: какую 
роль играет эмоциональность в регуляции 
поведения человека? Согласно информа-
ционной теории эмоции П.В.Симонова, 
эмоция является средством, позволяю-
щим действовать в условиях недостатка 
информации, удовлетворяя потребность, 
или механизмом переключения доминиру-
ющей мотивации в случае невозможности 
удовлетворения текущей потребности [11, 
12, 13]. Эмоциональная напряженность 
(Э) зависит от величины потребности (П) 
и рассогласования между необходимой 
информацией и субъектной информацией 
(Ин – Ис). Какую роль в этой системе могут 
играть тревожность, ригидность, фрустра-
ция и агрессивность? Анализ показывает, 
что тревожность как склонность индивида 
к переживанию тревоги, увеличивает вели-
чину рассогласования (Ин – Ис) и снижает 
субъективную вероятность удовлетворения 
потребности. Фрустрация, создавая вооб-
ражаемые помехи, так же увеличивает вели-
чину рассогласования (Ин – Ис) и системно 
действует так же, как и тревожность. Факти-
чески, действие тревожности и фрустрации 
на этот поведенческий блок приводит к воз-
растанию ригидности.

Таким образом, ригидность это резуль-
тат субъективного рассогласования в фор-
муле П.В.Симонова тревожностью и фру-
страцией. С другой стороны, агрессивность, 
как побудительная причина демонстрацион-
ного поведения направлена на других субъ-
ектов. Она увеличивает рассогласование 
у «противоборствующей» стороны и умень-
шает его у «соратников», т.е. является меж-
личностным или даже социальным эмоцио-
нальным регулятором. 

Выводы
1. Эмоциональность как механизм ре-

гуляции поведения является составной ча-
стью темперамента.

2. С точки зрения информационной те-
ории эмоций П.В.Симонова, тревожность 
и фрустрация субъективно увеличивают 
рассогласование между необходимой и име-
ющейся у субъекта информацией, приводя 
к возрастанию ригидности.

3. Агрессивность с этой точки зрения 
является межличностным эмоциональным 
регулятором поведения. 

Заключение
Результаты нашего исследования под-

тверждают рабочую гипотезу о том, что 
эмоциональность тесно связана с темпера-
ментом, и является одним из механизмов 
регуляции поведения. А так же позволяют 
обосновать, что тревожность, фрустрация, 
ригидность – это группа свойств внутри-
личностной регуляции эмоции, в то время 
как агрессивность – средство межлич-
ностной и социальной эмоциональной ре-
гуляции. 
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Значения коэффициентов корреляции показателей агрессивности, с показателями, 
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Агрессивность
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ПЕРНАТАЯ КОШКА

Киселев А.Д. 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», 10 класс

Научный руководитель: Фадеева М.М., МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

Каждое животное, порожденное в про-
цессе эволюции, несет в себе какую-то 
значимость. Каждое животное является 
для кого-то пищей, и может контролировать 
популяцию другого вида. В любом случае 
каждый вид важен, как часам важен каждый 
винтик.

Буйное помешательство любителей 
живности на домашних совах началось 
с выхода первой же книги о Гарри Поттере. 
Но вообще-то человечество неравнодушно 
к этим роскошным птицам уже давно. О них 
складывались мифы, счастливыми облада-
телями ручных сов был волшебник Мерлин 
и харизматичный Воланд. Сложно устоять 
перед странным очарованием этого мисти-
ческого существа. 

Сова – это птица, которая по-настоящему 
оживает ночью, и все в ней приспособлено 
именно к такой жизни. Совы принадлежат, 
наверное, к, наиболее, таинственным и за-
гадочным птицам. Скрытный ночной образ 
жизни, «умный» взгляд, бесшумный полет, 
пугающий голос поражали человеческое во-
ображение. Сов почитали, посвящали богам 
и героям. Во многих сказках и легендах совы 
выступают советниками, проницательными 
птицами, вестниками, носителями необыч-
ных знаний. Сове славяне приписывают 
роль хранительницы подземных богатств.

Совы – прекрасные и таинственные пти-
цы. Мы мало, что знаем об их жизни. Эти 
птицы ведут в основном ночной образ жиз-
ни. Люди их видят редко. В основном о сво-
ем присутствии совы докладывают своим 
«у-ух».

В нашей местности проживает такой вид 
сов, как Ушастая сова. Каждую весну слы-
шен брачный зов сов из ближайшего леса. 
Иногда, в сумерках, совы залетают в село. 
Бесшумные птицы низко проносятся над 
землёй, собираются на какое-нибудь дерево 
и начинают свой «концерт».

Люди бояться сов. Из-за страха этих 
прекрасных птиц истребляют во многих 
местах. Мы были сам свидетелем того, как 
люди разоряют совиные гнезда и мальчиш-
ки отстреливали сов из рогаток. Мы разго-
варивали с жителями своего села, пытаясь 
выяснить, почему они боятся сов. Немало 
людей до сих пор считает, что если у птицы 
есть острые когти, да кривой клюв, значит 

она – хищник и питается мелкими птичка-
ми и разоряет их гнезда. Это, конечно, оши-
бочное заблуждение. Но люди продолжают 
верить. Так же люди считают, что в сов пре-
вращается разнообразная «не чистая сила» 
и летает, пугая людей. Но ведь считается, 
что сова является и символом мудрости. 
Многие жители села знают об этом.

Цели и задачи. Совы – прекрасные пти-
цы, о которых мы, простые обыватели, так 
мало знаем. На территории села Атемасово 
встречается ушастая сова. И мы, члены объ-
единения «Юный эколог», поставили перед 
собой цель исследовать особенности пове-
дения ушастой совы. Для осуществления 
цели поставили перед собой следующие 
задачи: изучить литературу, интернет ис-
точники по данной теме, в ходе наблюдения 
выявить особенности поведения совы уша-
стой и места её гнездования, исследовать 
антропогенную нагрузку на местообитания, 
изучить значение ушастой совы в жизни че-
ловека и разработать меры по сохранению 
данного вида, а также выяснить причину 
названия совы «символом мудрости». 

Недалеко от школы на улице Свердло-
ва и около фермы поселилось семейство 
ушастых сов. Мы наблюдали за их поведе-
нием, как они выращивали своих птенцов. 
При возможности, мы старались фотогра-
фировать их, записывать свои наблюдения.

Основная часть
Описание вида
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Подтип: Позвоночные
Класс: Птицы
Подкласс: Новонёбные
Отряд: Совообразные
Семейство: Совиные 
Род: Ушастые совы
Вид: Сова ушастая обыкновенная 
Латинское название Asio otus (Linnaeus, 

1758).
Ушастая сова – Asio otus. Гнездовья этой 

совы могут быть обнаружены почти повсе-
местно в Евразии, исключая самые северные 
и крайние южные районы материка. Боль-
шинство особей, обитающих в северной 
части ареала, совершает сезонные перелё-
ты. При этом часть птиц остается зимовать 
на юге нашей страны и не летят дальше.
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Хотя, жизнь ушастой совы тесно связа-

на с древесной растительностью и ее можно 
встретить даже в темных, с преобладанием 
ели лесах, тем не менее, сплошных лесных 
массивов она избегает. Ушастая сова – один 
из наиболее широко распространенных ви-
дов сов. Представляет собой небольшую 
птицу. «Несколько мельче вороны. Средней 
величины сова. У летящей птицы видны ши-
рокие длинные крылья и довольно короткий 
хвост. Общая окраска охристо-рыжевато-се-
рая, с продольными темными пестринами. 
На голове длинные пучки перьев – «уши». 
Глаза оранжево-красные. Голосовой звук 
слышен глухое «ху-хууу». Кочующая, а ме-
стами оседлая птица. В кладке 4–5 белых 
яиц» [1]. Из отложенных яиц много по-
гибают. От 2 до 3 яиц неоплодотворенные 
или зародыш погиб. А после слёта птенцов 
из гнезда многие из них погибают от лап 
хищников. В итоге взрослыми совами ста-
новятся 2 – 3 птенца из выводка. Средняя 
продолжительность жизни ушастой совы 
в неволе 10 – 11 лет.

Как и у всех сов у неё загнуты клюв, цеп-
кие длинные когти. И это роднит их с кош-
ками. Так же совы похожи и по строению 
с Семейством кошачьих: у обоих острые 
закругленные когти, острое зрение и бес-
шумное передвижение. Можно сказать, что 
совы – это «пернатые кошки». 

Отличительной же особенностью дан-
ного вида являются пучки перьев на голо-
ве, образующие так называемые «ушки», 
которые она может поднимать, опускать 
или плотно прижимать к голове. (Приложе-
ние 1) Эти «ушки» не являются органами 
слуха, хотя, безусловно, помогают ушастой 
сове улавливать все звуки из окружающей 
среды. При желании совы могут складывать 
свои «ушки». Так же совы поднимают их во 
вовремя опасности. Как только сова спугнет 
свою жертву и услышит ее движение, она 
может видеть ее в темноте! У этой примеча-
тельной способности есть два объяснения. 
Глазные яблоки у совы очень эластичны. 
Она может мгновенно сфокусировать их 
на любом расстоянии. Зрачок у совы может 
очень широко открываться, что позволяет 
ей полностью использовать слабый ночной 
свет. Глаза у совы расположены таким об-
разом, что ей нужно поворачивать голову 
полностью, чтобы изменить направление 
взгляда.

Даже оперение совы помогает ей охо-
титься за своей добычей. Перья у нее на-
столько мягкие, что она может лететь совер-
шенно бесшумно и внезапно обрушиваться 
на свою жертву. Перья сов сильно отлича-
ются от перьев других птиц. Поверхность 
пера не скреплена в единое целое, а бородки 

перьев как бы оканчиваются бахромой. Воз-
дух, встречаясь с такими перьями, не произ-
водит никакого шума. Более того, исследо-
вания показали, что такое строение перьев 
гасит не только звук, но и ультразвук. Это 
очень важно, потому что многие мелкие 
грызуны чувствительны к ультразвуку. По-
этому сова приближается к своей добыче 
незамеченной.

«Ушастая сова длиной от 31 до 37 сан-
тиметров, размах крыльев от 86 до 98 санти-
метров. Эти совы обитают в лесах, но охо-
тятся на открытых пространствах» [3]. «У 
ушастой совы, пары, по всей вероятности, 
возникают на зимовках. В декабре-январе 
здесь уже можно наблюдать ухаживание от-
дельных особей друг за другом. К концу же 
зимы оказывается, что почти все ушастые 
совы, хотя они и продолжают еще некото-
рое время держаться стайками, вроде бы 
объединились в пары. Это становится за-
метным, когда стая размещается на дневной 
отдых в кроне какого-нибудь дерева. Редко 
бывает, чтобы возле одной совы не сидела 
вторая» [4].

Ушастые совы не строят своих гнезд. 
На время выведения потомства они занима-
ют брошенные гнезда других птиц. Но бы-
вали случаи, когда совы отбирали только 
что построенные гнезда у хозяев. Ушастая 
сова иногда активно отбирает их у со-
рок, ворон или грачей и может отложить 
яйца и в старое воронье гнездо, находяще-
еся в кроне одиноко стоящей, например, 
на лугу, сосны. Именно наличием большого 
числа пустошей, вырубок, выгонов и полей, 
по-видимому, объясняется тяготение этого 
вида к ландшафту, измененному челове-
ком, – к землям, включенным в сельскохо-
зяйственное производство. Ушастые совы 
высиживают птенцов 25 – 28 дней. Вылу-
пившиеся птенцы растут около 25 дней. 
Но после этого они находятся в гнезде еще 
неделю и покидают гнездо. Научаться, они 
летать, лишь на 50 день после вылуплен-
ния. А до этого птенцы живут на земле, 
учатся летать. Все это время своих птенцов 
кормят родители, прилетая по ночам при-
нося с собой мертвых грызунов. За одну 
ночь совы приносят до 15 мертвых мышей 
и полевок. «Сев с добычей на край гнезда, 
самка не сует ее прямо в рот птенцу, так как 
тот обычно еще не в состоянии проглотить 
крупную полевку или мышь. Поэтому пере-
ложив жертву из клюва в лапы и осмотрев-
шись по сторонам, самка сама принимается 
выщипывать из обмякшей тушки кусочки 
мышц. Набрав, таким образом, мяса и изо-
гнувшись, сова нащупывает приоткрытым 
клювом голову птенца, и тот, как бы случай-
но наткнувшись на клюв матери, начинает 
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сбоку вытаскивать из него пищу. Когда со-
вята подрастут, они сами будут вырывать 
корм у прилетевшей с добычей взрослой 
птицы. Однако попытки заглянуть в рот ма-
маши, привычка теребить ее за перья шеи, 
чтобы получить самый вкусный кусочек 
мяса, сохраняются у птенцов, даже поки-
нувших гнездо. С оставлением птенцом 
гнезда родительская забота о нем не прекра-
щается: птенцов еще долго кормят, но и обе-
регают» [4]. М.А. Мензбир описал случай, 
когда ушастая сова прятала недоеденную 
часть добычи, зарывая ее в листья, и позже 
прилетала к этому тайнику. «За гнездовой 
сезон в средние по численности грызунов 
годы пара ушастых сов уничтожает на сво-
ем участке не более четырех-шести процен-
тов всего населения грызунов, главным об-
разом полевок. Обычно же этот показатель 
не превышает двух процентов. Учитывая 
исключительно высокие темпы размноже-
ния грызунов и значительно более низкие 
сов, в данном случае говорить о реальной 
возможности массового уничтожения жерт-
вы хищником нельзя» [4].

Наблюдения за ушастой совой
Свои практические исследования мы 

проводили в период 2015 – 2016 гг. в селе 
Атемасово. А началось все с того, что не-
сколько лет назад в селе появились совы 
в большом количестве. По определителю 
птиц под редакцией Иванова А.И. и Штег-
мана выяснили, что это вид сова ушастая 
обыкновенная. Мы провели опрос среди 
учащихся и выяснили, в каких местах по-
селились. Стали изучать образ жизни этих 
птиц, наблюдать за ними, их гнездами, ве-
сти статистический учет.

Ушастых сов мы обнаружили: в районе 
фермы – 4 особи, в районе улицы Сверд-
лова – 2 особи. Мы отметили, что ушастые 
совы появлялись в селе в первой или второй 
декаде ноября месяца и обитали до июня, 
июля. В летний период они перекочевывали 
из села в естественный лесной биогеоценоз. 
И вновь появлялись в конце осени. 

Наблюдаемые нами в лесном биогео-
ценозе ушастые совы достигали 31–37 см 
в длину и 86–98 см в размахе крыльев. Окра-
ска сов неяркая, буроватая с пестринами. 
Самцы и самки сов окрашены сходно. Пе-
рьевые ушки у исследуемых нами сов, были 
до шести сантиметров, ярко-оранжевая (у 
старых птиц даже красноватая) окраска 
радужины глаз и наличие на каждом пере 
нижней стороны тела наряду с продоль-
ными пестринами тонкого струйчатого по-
перечного рисунка. На местах гнездования 
ушастые совы появлялись в разные сроки: 
в 2015 году – 9 марта, 2016 г. – 17 февраля. 

Наиболее активное токование приходилось 
на конец марта – начало апреля. Во время 
тока мы отмечали брачные крики самцов 
с присады и токовые полеты с хлопаньем 
крыльев рядом с потенциальными гнезда-
ми. В районе улицы Свердлова мы замети-
ли ушастую сову ранней весной, в марте, 
летящую к старой березе. Она была чуть 
меньше вороны. «Уши» были заметны. Уда-
лось определить, это был самец, он меньше 
по размерам. Первая сова ухала около неде-
ли, пока не появилась вторая сова. 

Ушастая сова настоящая ночная птица. 
Днем она летает только тогда, когда ее потре-
вожат. От восхода до заката солнца эта пти-
ца сидит совершенно неподвижно на дереве, 
плотно прижав к телу перья. Даже при при-
ближении человека она остается обыкно-
венно неподвижной, и эта неподвижность 
нисколько не вредит сове, так как ее пестрая 
окраска делает ее похожей на ствол дерева 
или толстый сук, и далее опытный глаз с тру-
дом может ее заметить. Совсем иначе ведет 
себя ушастая сова после захода солнца. Пти-
ца оживляется и начинает плавным полетом 
носиться над лужайками и полянами, появ-
ляясь то на опушке, и поднимаясь то выше, 
то ниже. В это время можно услышать её го-
лос – двусложное “ху-ху”. 

Проводя наблюдения за ушастыми со-
вами, мы отметили, что в безветренные 
тихие дни совы отправляются на охоту, 
как только солнце скроется за горизонт. 
До полуночи они обычно летают невысоко 
над землей, сходу бросаясь на замеченную 
жертву. Ничем не отличается и утренняя 
охота. Однако в наиболее темную часть 
ночи, а также при ветре, шелестящем ли-
ствой, или при моросящем дожде, сопро-
вождающемся стуком капель о подстилку, 
совы предпочитают охотиться с присады. 
В таком случае они выбирают участки, на-
ходящиеся в «ветровой тени» деревьев, 
в оврагах и даже под прикрытием построек. 
В качестве присады используют, например, 
одинокие усохшие деревья, столбы, изго-
роди, позволяющие удобно расположиться 
в двух-четырех метрах над землей. Мы от-
метили, что добычливость птицы в шумные 
ночи в два-три раза меньше, чем в тихие. 
При особенно сильном ветре или дожде 
ушастая сова не охотится вообще.

В местах отдыха и у присад, за сезон 
скапливалось значительное число погадок. 
Их размер 4,0–7,5 x 2,0–2,4 сантиметра. 
В результате разбора остатков пищи и 15 по-
гадок, собранных в разных местах, нами 
установлено, что пищевой рацион ушастой 
совы составляют в основном мышевидные 
грызуны, землеройки, полевки, небольшой 
процент составляют мелкие птицы из от-
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ряда воробьиных. В период выкармливания 
птенцов пищевой рацион увеличивается 
в объеме. 

В процессе изучения ушастых сов не-
которые самки вели себя агрессивно по от-
ношению к нам. При появлении нас сначала 
скрывались. Если мы не уходили, то начи-
нали беспокойно кричать на верхушках де-
ревьев, а затем совершали демонстративные 
атаки. Изредка к ним присоединялся и са-
мец, но в большинстве случаев его присут-
ствие не обнаруживалось. 

В районе улицы Свердлова они посели-
лись в старом грачином гнезде. Обе совы 
спали, прижавшись к стволу дерева. Нам 
было трудно их заметить в таком положе-
нии. В гнезде было найдено 2 яйца – «бол-
тун», 4 – в районе фермы. Насиживала яйца 
самка, хотя оба пола принимали участие 
в выкармливании птенцов. Насиживание 
продолжалось двадцать семь дней. При по-
тере гнезда ушастые совы часто приступали 
к повторному гнездованию. Так гнездо, рас-
полагавшееся в посадке возле фермы, было 
разорено людьми 10 апреля 2016 г. Но уже 
20 апреля в повторной кладке той, же пары 
в новом гнезде, находящемся в 30 метрах 
от старого, имелось 4 яйца. Вылупление 
птенцов в одном гнезде происходит неодно-
временное, т.к. насиживание начинается 
с первого яйца. Сроки вылупления птенцов 
из года в год постоянны – в первой декаде 
мая. При повторной кладке в 2016 г. птенцы 
появились в конце мая. 

После вылупления птенцов самка посто-
янно находилась возле гнезда, обогревала 
и кормила птенцов. Самец доставлял корм. 
Когда птенцам исполнилось 12–15 суток, 
самка присоединилась к самцу. Днем обе 
взрослые птицы держались в районе гнезда. 
Причем самка находилась в гнезде или ря-
дом. Самец держался всегда подальше 
от гнезда, либо отсутствовал. В большин-
стве случаев во время наблюдений самка 
слетала с гнезда и скрывалась из виду, были 
слышны только ее крики или щелканье клю-
вом. Через месяц после выхода из яйца со-
вята уже летали и оставляли гнездо.

Выводки, впрочем, бросали гнездо 
не сразу. Сначала они выбирались из гнез-
да и несколько дней держались на ветвях. 
В июле выводки разбивались, и каждая 
из молодых сов начинала вести самостоя-
тельный образ жизни. Птенцы были разно-
возрастными. Развитие птенцов происходи-
ло по птенцовому типу: они вылуплялись 
опушенными, но слепыми, с закрытыми 
ушными отверстиями и глазами. Пуховой 
наряд со временем сменялся на так назы-
ваемый мезоптиль, в котором мелкие перья 
и пуховидные. Это что-то среднее между 

пухом и перьями. Такой переходной ста-
дии оперенья нет ни у одной другой птицы. 
Нами отмечено, что после вылета молодых 
птиц из гнезда мезоптиль заменяется пол-
ным нарядом из контурных перьев. Нами 
подсчитано, что у исследуемых сов птен-
цов – слетков было 3. Два птенца мы нашли 
мертвыми возле гнезд. Причины гибели нам 
неизвестны.

Нами отмечено, что начиная с 20–днев-
ного возраста, еще нелетные птенцы начи-
нали покидать гнезда. (Приложение 1)Стар-
шие птенцы оставляли гнезда на 3–7 дней 
раньше молодых. Спустя месяц со дня вы-
лупления все птенцы держались на дере-
вьях на удалении 20–50 метров от гнезда. 
С наступлением темноты, а иногда и днем, 
голодные птенцы начинали подавать голос. 
Получив корм от родителей, они долгое вре-
мя сидели молча. К 10 июня большинство 
гнезд были уже пустые. К середине июля 
выводки перемещались в близлежащие лес-
ные массивы.

Наблюдая, как охотится ушастая сова, 
заметили, что она способна подолгу терпе-
ливо выжидать появления жертвы. В пол-
ной темноте совам приходится на помощь 
слух. По краям «лица», вокруг глаз и клюва 
у них растут мелкие и жесткие перышки, 
которые образуют «лицевой диск». Птицы 
используют его как тарелку локатора, с по-
мощью которого определяют на слух место-
положение шуршащих в лесной подстилке 
мышей и полевок.

Клювы и когти ночных хищников помо-
гают охотиться на мелких зверей, лягушек. 
У изогнутого клюва совы края острые, как 
лезвие ножа. Лапы у сов имеют одну осо-
бенность – очень подвижный первый палец. 
Именно поэтому в качестве колющего ору-
жия они еще эффективнее.

Через два месяца мы обнаружили птенца 
слетка, сидящего под деревом. При тревож-
ном крике родителей он обычно не умолкал, 
а затаивается только тогда, когда видел нас. 
При этом прижимал оперение к телу, от-
чего казался тонким и длинным. К нам он 
поворачивался вполоборота, сдвинув одно 
из плотно прижатых крыльев несколько 
на грудь и продолжительное время нахо-
дился в позе затаивания. Внезапно замор-
гав, он принимал позу угрозы. (Приложение 
2) Он пугался нас и пытался нас напугать. 
Нам стало жалко его, поэтому мы попыта-
лись накормить его размороженным мясом. 
Он отказался от предложенной пищи. Тогда 
мы насильно накормили его. Но через не-
сколько минут он отрыгнул пищу. Из этого 
мы сделали вывод, что птенцы, а возмож-
но и взрослые птицы питаются только све-
жей пищей. После каждой ночи мы видели 
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останки убитых мышей, которых совы-ро-
дители приносили своему птенцу. С каж-
дым днем птенец становился все больше. 
Мы видели, как он учился летать. Птенец 
забирался на нижние ветки или невысоко 
на ствол дерева и слетал с них. После выво-
да потомства у взрослых сов мы заметили, 
что происходила линька оперения.

В результате исследования мы больше 
узнали о жизни ушастой совы. Днем совы 
спят в ветках деревьев, плотно прижав-
шись, друг к другу. А в ночное время они 
разлетаются охотиться, но стараются дале-
ко не улетать от своего дерева, чтобы сно-
ва вернуться на него утром. Мы выяснили, 
как зимуют совы. Они собираются вместе, 
в небольшие стаи.

Значение в природе и жизни человека
Значение ушастой совы в природе 

и в жизни человека хорошо прослеживает-
ся в сказке Виталия Валентиновича Бианки, 
которая так и называется «Сова». Сказка на-
чинается с того, как Сова называет старика 
другом. Но старик с этим не согласен. Он 
говорит, что какой он ей друг, если она «от 
солнца хорониться, людей сторониться». 
За это сова обижается на мужика и на следу-
ющую ночь не вылетает на охоту, остается 
в дупле. И в эту ночь мыши, почувствовав 
свою безнаказанность, начинают шнырять 
по лугу, пугать шмелей. А те в свою очередь 
перестали опылять клевер. А без клевера 
корове стало, нечего есть. А если корове не-
чего есть, то и молока у нее не будет и нечем 
будет старику чай белить. 

Ушастая сова охотиться на мышей, со-
кращая их популяцию. Ведь мыши поедают 
посевы зерна, охотятся на мелких насеко-
мых и разносят разнообразные болезни, 
опасные и для животных, и для людей. 
Только у совы есть своего рода ушные ра-
ковины – кожные валики вокруг уха, на ко-
торых растут особые твердые перья. Звуки 
«загоняют» в уши и перья, распушенные ве-
ером вокруг глаз совы, «лицевое зеркало». 
«Загоняют», встав вогнутым щитом на их 
пути не позади ушного отверстия в голове, 
как у зверей, а перед ним. Это значит, что 
сова лучше слышит звуки, которые доно-
сятся сзади. Но подвижная голова позволя-
ет, не сходя с места, повернуть ухо к звуку, 
идущему с любой стороны. Асимметричное 
положение на голове правого и левого уха 
облегчает точную пеленгацию источника 
звука. Пытаясь установить, откуда слышен 
шорох, сова комично выворачивает голову 
вбок и вниз, словно клоунадой занимается.

Помимо ловли грызунов у ушастой совы 
есть и другое немаловажное значение. Сова 
ловит слабых птиц, значительно укрепляя 

их генофонд. Так же совиный помёт богат 
питательными для растений веществами, 
что делает его в свою очередь хорошим удо-
брением. Иногда в совином помете встре-
чаются семена растений. Получается, что 
совы способствуют увеличению площади 
лесов и одновременно увеличивают ареал 
своего обитания [2].

Заключение

Выводы
В ходе изучения особенности жиз-

ни и поведения ушастой совы мы пришли 
к выводу, что ушастые совы начинают раз-
множаться в начале марта. Образуют пары 
на всю жизнь. Они не строят своих гнезд, 
а обычно занимают старые гнезда птиц дру-
гих видов. Откладывают совы 4 яйца, из ко-
торых вылупляется 2 птенца. Через месяц 
птенцы покидают гнездо и еще приблизи-
тельно столько же учатся летать, охотиться. 
И все это время их кормят родители. Это са-
мый опасный период для птенца. Они часто 
становятся жертвой для других животных. 
В итоге до взрослого состояния доживают 
только 1 птенец. 

В ходе выполнения работы мы убеди-
лись в том, что не стоит бояться сов. Это 
прекрасные птицы, приносящие огромную 
пользу. Она поедает мышей и прочих гры-
зунов, оберегая при этом посевы зерновых, 
препятствует распространению болезней, 
переносимых грызунами. Совиный помет 
богат питательными веществами и содер-
жит семена растений, что способствует рас-
пространению ареала обитания самих сов.

Во время слета птенцов с гнезд, люди, 
по незнанию, часто забирают их к себе до-
мой и тем самым наносят большой вред. 
Птенцы в неволе отказываются от предло-
женной людьми пищи, испытывают стресс, 
бояться. (Приложение 2) И в итоге погиба-
ют. Поэтому, увидев птенца совы, одиноко 
слоняющегося по парку или лесополосе 
трогать нельзя! Желательно его обойти и 
не пугать. К нему ночью прилетят его роди-
теля и накормят. Если же все-таки это про-
изошло, то желательно в этот же день от-
нести его обратно. Если отнести его позже, 
то совы-родители посчитают, что их птенец 
погиб и больше не будут прилетать, чтобы 
покормить его, даже если он вернулся.

Массовый прилет совы ушастой в селе 
Атемасово из естественных лесных био-
геоценозов отмечен в 2015году. В период 
2016года сов ушастых в селе отмечено го-
раздо меньше. Точную причину мы не зна-
ем, но, возможно это связано с изменением 
кормовой базы. Мы отметили тяготение 
вида совы ушастой к ландшафту, изменен-
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ному человеком – к землям, включенным 
в сельскохозяйственное производство, отда-
вая предпочтение молодым искусственным 
насаждениям. И лишь после подъема моло-
дых на крыло, совы перекочевывают отсюда 
в высокоствольные древостои.

Сова – символ мудрости
Так же мы выяснили, почему сову счи-

тают символом мудрости. Её изображение 
печатают на открытках с надписью «Вы-
пускнику», делают статуэтки, где сова 
изображена в квадратной академической 
шапочке и со свитком в руках. Данная ассо-
циация появилась еще во времена Древней 
Греции. Оказывается, этот титул перешёл 
от богини Афины. По греческой мифологии 
сова являлась спутником богини мудрости 
Афины Паллады.

Меры по сохранению ушастой совы
Когда птенцы слетают с гнезда, их часто 

забирают люди домой, считая, что они спа-
сают их. Но в неволе молодые совы поги-
бают. С целью охраны ушастой совы, была 
проведена конференция «Птицы – наши 
друзья» среди учащихся 5–7-х классов, 
на которой были представлены результаты 
исследовательской работы. Выпущены ли-
стовки с призывом охраны ушастой совы.
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Приложение 1

Рис. 1. Ушастая сова

Рис. 2. Птенец ушастой совы

Приложение 2

Рис. 3. Птенец ушастой совы принял позу 
угрозы

Рис. 4. Птенец ушастой совы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ БАТАРЕЙКИ
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Научный руководитель: Сапова Л.А., МАОУ «СОШ №2»

В наши дни широкое распространение 
получили пальчиковые батарейки. В нашем 
классе 27 человек. У каждого нашлись пред-
меты и игрушки, работающие на батарей-
ках. Ведь это так удобно. Не надо путаться 
в проводах. Батарейки стали неотъемлемой 
частью нашей жизни.

Однажды я прочитал о том, что пальчи-
ковая батарейка, выброшенная на свалку, 
приносит вред окружающей среде. А ведь 
она так необходима в нашей жизни!

Актуальность данного исследования 
обусловлена повышенным вниманием вли-
яния человека на окружающую среду.

Объектом исследования выступает 
пальчиковая батарейка.

Гипотеза. Действительно ли пальчико-
вая батарейка приносит вред?

Перед собой я поставил цель: изучить 
влияние пальчиковой батарейки на окружа-
ющую среду. Данная цель определила и за-
дачи.

Задачи исследования:
1. Изучить литературу и материалы ин-

тернет ресурсов по теме исследовательской 
работы.

2. Систематизировать полученные мате-
риалы.

3. Провести опыты с батарейкой с це-
лью проверки гипотезы.

4. Провести социологический опрос 
среди родителей и учащихся.

5. Проведение разъяснительной работы 
среди учеников нашей школы. Выступление 
с проблемой на классных часах.

6. Сбор использованных батареек с це-
лью правильной утилизации.

Основная часть
Первую батарейку изобрел итальянский 

ученый граф Алессандро Вольта в 1800 году. 
Он поочередно уложил в столбик серебряные 
и цинковые кружки, изолированные фетро-
выми прокладками, элемент так и называет-
ся: вольтов столб. С тех пор экспериментато-
ры получили в свое распоряжение источник 
электрического тока, тогда как до этого изо-
бретения им приходилось пользоваться лишь 
статическим электричеством, действующим 
всего в течение нескольких секунд за один 
опыт. Единице измерения тока тоже присво-
или имя Вольта – вольт. 

Электрические батарейки – очень по-
лезная вещь. Многие игрушки работают 
от батареек, и это очень удобно. А то при-
шлось бы включать их в розетку, путаться 
в длинных проводах. К тому же электри-
ческий ток из сети не подходит для игру-
шек, понадобилась бы ещё специальная 
коробочка для его исправления. Батарейки 
дают игрушкам и другим полезным вещам 
независимость и самостоятельность, и это 
так приятно! Батарейка делает электриче-
ский ток: крутятся колёса у машинки, ходят 
часы, играет магнитофон. Батарейка «са-
дится». Что значит «садится»? Такое слово 
используют, чтобы показать, что батарейка 
расходует свою энергию. Так человек, когда 
начинает уставать, стремится куда-нибудь 
присесть. Когда всю энергию батарейка ис-
тратит, то перестанет работать. Что же в ней 
происходит? Я расскажу про пальчиковую 
батарейку. Её так назвали, потому что она 
похожа на пальчик. Внутри у неё – два ци-
линдрика, вставленные один в другой. Меж-
ду цилиндриками – специальный раствор 
или паста. От одного цилиндрика к друго-
му и течёт электрический ток. Например, 
от одного цилиндрика по проводу ток идёт 
в моторчик машинки, крутит колёса, и даль-
ше по проводу подходит к другому цилин-
дрику. Электрический ток в проводах – это 
движение электронов, а в растворе между 
цилиндриками – это движение ионов. Всё 
самое интересное происходит на этих ци-
линдриках, где движение электронов пре-
вращается в движение ионов. Цилиндрики 
сделаны из разных веществ. Один из них 
сделан из металла. Например, цинка. В ме-
талле много свободных электронов. Это 
значит, что атомы металла превратились 
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в ионы. Ионы в несколько тысяч раз тяже-
лее электронов, их трудно сдвинуть с места, 
и в электрическом токе в самом металле они 
не участвуют. Ток по металлам переносится 
электронами. А в батарейке этот металл од-
ним боком мокнет в растворе. В результате 
часть ионов из металла попадает в раствор. 
И в металле остаются «лишние» свободные 
электроны. Общий заряд электронов стано-
вится больше, чем у ионов. Такой беспоря-
док в природе долго существовать не может. 
Электроны отправляются на поиски по-
ложительных ионов. Но через раствор они 
пройти не могут, у них один путь – через 
провода, через моторчик, покрутив колёса, 
электроны попадают на другой цилиндрик 
батарейки. А второй цилиндрик батарейки 
сделан из другого вещества. Это такое ве-
щество (например, соединение марганца 
с кислородом), которое охотно выхватывает 
ионы из раствора, и с помощью электронов, 
пришедших по проводам, образует с ними 
какое-то новое вещество, соединяя электро-
ны с ионами и со своими атомами. 

Вот так и поддерживается электриче-
ский ток. Один цилиндрик батарейки отдаёт 
положительные ионы в раствор, а электро-
ны в провода, а другой хватает ионы из рас-
твора, а электроны из проводов и соединяет 
их в новое вещество. И по мере работы ба-
тарейки портятся оба цилиндрика и раствор 
между ними. Самое сложное в создании 
батареек – это подобрать материал для ци-
линдриков и раствора между ними. Обыч-
но это редкие металлы. Поэтому во многих 
странах «севшие» батарейки не выкидыва-
ют в общий мусор, а собирают и на специ-
альных заводах восстанавливают матери-
алы, из которых они были сделаны, чтобы 
использовать их ещё раз.

Маленькая батарейка – большие 
проблемы (О вреде использованных 

батареек, или почему батарейки нельзя 
выбрасывать в урны)

Я узнал, что одна пальчиковая батарейка, 
выброшенная в мусорное ведро, загрязняет 
тяжёлыми металлами около 20 квадратных 
метров земли, а в лесной зоне это террито-
рия обитания двух деревьев, двух кротов, 
одного ёжика и нескольких тысяч дождевых 
червей! В батарейках содержится множе-
ство различных металлов – ртуть, никель, 
кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, ко-
торые имеют свойство накапливаться в жи-
вых организмах, в том числе и в организме 
человека, и наносить существенный вред 
здоровью. 

Устройство элемента питания
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Чем опасны тяжелые металлы, находя-

щиеся в батарейках?
Свинец. Накапливается в основном 

в почках. Вызывает также заболевания моз-
га, нервные расстройства. 

Кадмий. Накапливается в печени, поч-
ках, костях и щитовидной железе. Является 
канцерогеном, то есть провоцирует рак. 

Ртуть. Влияет на мозг, нервную систе-
му, почки и печень. Вызывает нервные рас-
стройства, ухудшение зрения, слуха, нару-
шения двигательного аппарата, заболевания 
дыхательной системы. Наиболее уязвимы 
дети. Металлическая ртуть – яд. По степе-
ни воздействия на организм человека ртуть 
относится к 1-му классу опасности – «чрез-
вычайно опасные вещества». Независимо 
от путей поступления в организм ртуть на-
капливается в почках. 

Беспечно выброшенная в мусорное ве-
дро батарейка попадает на свалку, где каж-
дое лето с другим мусором возгорается 
и тлеет (а на мусоросжигательных заводах 
и вовсе горит), с клубами дыма выпуская 
тучи ДИОКСИНОВ. Даже минимальным 
дозам этих ядовитых соединений (их дей-
ствие в 67 000 раз сильнее цианида) чело-
вечество обязано онкологическими и ре-
про-дукционными заболеваниями. А еще 
отравлениями, замедленным развитием 
и слабым здоровьем детей…

Диоксины проникают в наш организм 
не только с дымом: с дождевой водой они по-
падают в почву, воду и растения. Дальше – по 
цепочке – прямо к нам на стол с едой и питьем. 

Ядовитые вещества из батареек, в лю-
бом случае проникают в почву, в подзем-
ные воды, попадают в наше с вами море 
и в наши с вами водохранилища, из которых 
мы пьем воду, не думая, что вредные хими-
ческие соединения (из вашей же батарейки, 
выброшенной неделю назад в мусоропро-
вод) с кипячением не исчезают, не убивают-
ся – они ведь не микробы. 

Этот знак, наверное, не раз видели?  
«Перечеркнутый контейнер» говорит о том, 
что выбрасывать этот предмет в мусорный 
контейнер ни в коем случае нельзя (!). Такие 
отходы очень опасны для здоровья людей 
и опасно загрязняют окружающую среду.

Я выяснил, что этим знаком, как прави-
ло, помечаются: 

• батарейки и аккумуляторы;

• электронные приборы;
• люминесцентные и энергосберегаю-

щие лампы; 
• картриджи, тонеры;
• приборы, содержащие ртуть.
Статистика.
По результатам исследования 3800 до-

мохозяйств в России в среднем за 2013 год 
на семью приходилось 18,8 батареек 
или 6,96 батареек на человека.

Во всём цивилизованном мире отрабо-
танные батарейки собирают и утилизируют 
отдельно от бытового мусора. Это нормаль-
но – не выбрасывать яд в землю!

Вместе с учителем я провел следующие 
опыты.

Опыт 1: «Влияние на испорченную бата-
рейку солей». Для этого я поместим батарей-
ку в раствор медного купороса. В результате 
наблюдал потемнение. В этом случае проис-
ходит образование солей тяжелых металлов. 
Аналогично соли могут образовываться 
в природе, что ведет к попаданию их в по-
чву и грунтовые воды.

Опыт 2: «Влияние щелочной среды 
на батарейку». 

1. Взвесил батарейку перед опытом и по-
сле него. ( Произошло уменьшение массы).

2. Поместил батарейку в щелочную сре-
ду. (Наблюдалось выделение газа водорода).

3. При помощи пинцета достал батарей-
ку. ( Цвет изменился, ржавчина исчезла). 

В результате проведенных опытов я при-
шел к следующим выводам:

В результате того, что почвы могут быть 
кислые, то батарейки могут реагировать 
с имеющимися там кислотами (из опыта), 
реакции будут протекать с выделением во-
дорода. Выделяющийся газ при поджоге 
делает очень сильный хлопок. А что будет 
если каждая семья будет неправильно ути-
лизировать батарейки. Сколько газа нако-
пится и к чему это может привести?

Батарейки содержат различные тяжелые 
металлы, которые даже в небольших коли-
чествах могут причинить вред здоровью че-
ловека. Это цинк, марганец, кадмий, никель, 
ртуть и др. После выбрасывания батарейки 
коррозируют (их металлическое покрытие 
разрушается), и тяжелые металлы попада-
ют в почву и грунтовые воды. Из грунтовых 
вод эти металлы могут попасть в реки и озе-
ра или в артезианские воды, используемые 
для питьевого водоснабжения. Один из са-
мых опасных металлов, ртуть, может попасть 
в организм человека как непосредственно 
из воды, так и при употреблении в пищу про-
дуктов, приготовленных из отравленных рас-
тений или животных, поскольку этот металл 
имеет свойство накапливаться в тканях жи-
вых организмов. 
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Вывод. Моя гипотеза подтвердилась. Ос-

новываясь на данных научной литературы, 
используя свои собственные наблюдения, 
опыты в кабинете химии, можно утверждать, 
что выбрасываемые батарейки в мусорные 
баки опасны для человека и окружающей 
среды.

Какие новые проблемы и задачи появи-
лись в ходе работы?

1. Что мы можем сделать, чтобы при-
влечь внимание к данной проблеме учащих-
ся МАОУ «СОШ № 2» и жителей нашего 
района.

2. Чем мы можем помочь экологии?
Я провел социологическое исследование 

(анкетирование в нём участвовали 25 чело-
век) ( Приложение 1).

Обработав ответы на вопросы анкеты, я 
получил следующие результаты:

На вопрос «Обращают ли родители вни-
мание на тип батареек, которые они покупа-
ют?» ответили:

Да – 19 человек.
Нет – 6 человек. (Приложение 2).
На вопрос «Чем руководствуются роди-

тели при покупке батареек?»:
3 человека ответили – рекламой по теле-

визору;  
5 человек ответили – смотрят на цену; 
10 человек ответили – смотрят на срок 

годности; 
9 человек ответили – покупают любые. 

(Приложение 2). 
На вопрос «Какими устройствами поль-

зуются мои одноклассники (для которых 
нужны батарейки)?»:

12 человек ответили – пульт дистанци-
онного управления; 

12 человек ответили – компьютерная 
мышь;  

17 человек ответили – часы;  
7 человек ответили – аудиоплейер;  
8 человек ответили – игрушки;  
11 человек ответили – фотоаппарат; 
6 человек ответили – фонарик;  
2 человек ответили – радиоинструмент; 
4 человек ответили – другое (Приложе-

ние 2).
На вопрос «Сколько батареек покупает 

1 семья в год?»: за год в каждой семье при-
близительно выходят из строя- 9 батареек.

На вопрос «Где хранятся батарейки, ко-
торые уже не пригодны к использованию?»:

3 человека ответили – хранятся 
дома;  

20 человек ответили – выбрасываются 
в мусорный контейнер;

0 человек ответили – выбрасываются 
на улицу; 

0 человек ответили – отдаются детям 
для игр; 

3 человек ответили – другое. (Приложе-
ние 3).

На вопрос «Считаете ли Вы батарейку 
вредным предметом, загрязняющим окру-
жающую среду и наносящим вред здоровью 
человека?» ответили:

Да – 19 человек;
Нет – 6 человек (Приложение 3).
Таким образом:
1. За год в каждой семье приблизительно 

выходят из строя – 9 батареек, т. е в одном 
пятиэтажном доме примерно 540 батареек 
ежегодно выходят из строя.

2. Одна пальчиковая батарейка, выбро-
шенная в мусорное ведро, загрязняет тяжё-
лыми металлами около 20 квадратных ме-
тров земли, а в лесной зоне это территория 
обитания двух деревьев, двух кротов, одно-
го ёжика и нескольких тысяч дождевых чер-
вей! Такие неутешительные данные были 
получены только для одного небольшого 
поселка. Научная новизна определена тем 
обстоятельством, что в исследовании рас-
смотрены вопросы, которые недостаточно 
изучены, требуют дальнейшего изучения. 
Практическая ценность данной работы 
в том, что положения данной работы могут 
быть полезны в обществе.

Вопрос об утилизации батареек по-
разному решается в разных странах мира. Так, 
в Японии батарейки старательно собирают 
и хранят до тех времен, когда будет изобрете-
на оптимальная перерабатывающая техноло-
гия. А в Европе во всех супермаркетах стоят 
контейнеры для использованных батареек. 
Ввести такую практику хотят и в России. Я 
узнал, что магазины Икеа, Media Markt при-
нимают использованные батарейки. Но в на-
шем городе нет таких магазинов, нет больших 
контейнеров для сбора этих батареек. Я пред-
лагаю закупоривать пальчиковые батарейки 
в маленькие пластмассовые бутылки из под 
соков, шампуней, контейнеров из под киндер-
сюрпризов и т.д. Подойдет любая тара, кото-
рую можно плотно закрыть. Конечно, такую 
масштабную проблему невозможно решить 
без помощи государства, но и ничего не де-
лать тоже невозможно. Поэтому вместе со 
своими одноклассниками решили начать про-
водить следующую работу:

1. Выступать на классных часах среди 
учащихся нашей школы по теме: «Вся прав-
да о батарейке».

2. Выпускать информационные листов-
ки, в которых привлекать внимание жителей 
города к данной проблеме. (Приложение 4).

3. Организовать сбор учащимися школы 
использованных батареек с целью правиль-
ной утилизации.

4. Обратиться к жителям Нурлатско-
го района через газету «Дружба» с при-
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зывом не выбрасывать использованные 
батарейки.

На местах, отведенных для рекламы, раз-
местить листовки с советами по использова-
нию и утилизации батареек (Приложение 5).

Заключение
Мы люди, считаем себя самыми умными 

обитателями планеты, но посмотрите, что 
мы делаем? Дождевые черви рыхлят землю 
и обогащают её питательными веществами, 
а мы, люди – истощаем. Растения без устали 
извлекают из земли тяжёлые металлы, а мы 
их туда складываем. А основной источник 
тяжёлых металлов, ртути, свинца и кадмия, 
и щелочного металла лития – отработанные 
батарейки. Даже одна единственная паль-
чиковая батарейка заражает 20 квадратных 
метров земли! Так давайте помогать беско-
рыстным и трудолюбивым подземным жи-
телям и растениям! Ведь в итоге вся отрава, 
которую мы беспечно отправили на помой-
ку, возвращается к нам – с водой из-под 
крана, с дымом горящей свалки, с рыбой, 
выловленной в реках и озерах. Хотите пить 
чистую воду, дышать чистым воздухом?  
Во всём мире отработанные батарейки со-
бирают и утилизируют отдельно от бытово-
го мусора. Давайте же и мы поступать так 
же! Не забывайте, что отравление тяжёлыми 
металлами, содержащимися в батарейках, 
приводит: к сердечной недостаточности, по-
ражению почек и печени, поражению цен-
тральной нервной системы и даже к смерти! 
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Приложение 1
Анкета к исследовательской работе

1. Обращают ли родители внимание 
на тип батареек, которые они покупают?

Да – 
Нет – 
2. Чем руководствуются родители 

при покупке батареек?
– рекламой по телевизору  
– смотрят на цену  
– смотрят на срок годности 
– покупают любые 
3. Какими устройствами пользуются 

мои одноклассники (для которых нужны ба-
тарейки)?

– пульт дист. управления 
– компьютерная мышь  
– часы  
– аудиоплейер  
– игрушки  
– фотоаппарат 
– фонарик  
– радиоинструмент  
– другое 
4. Сколько батареек покупает 1 семья в год?
5. Где хранятся батарейки, которые уже 

не пригодны к использованию?
– хранятся дома  
– выбрасываются в мусорный контейнер
– выбрасываются на улицу, разбивают 
– отдаются детям для игр 
– другое 
6. Считаете ли Вы батарейку вредным 

предметом, загрязняющим окружающую 
среду и наносящим вред здоровью человека?

Да – 
Нет –

Приложение 2 
1. Обращают ли родители внимание на тип батареек, которые они покупают?



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

199 БИОЛОГИЯ 
2. Чем руководствуются родители при покупке батареек?

3. Какими устройствами пользуются мои одноклассники (для которых нужны батарейки)?

Приложение 3
5. Где хранятся батарейки, которые уже не пригодны к использованию?
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6. Считаете ли Вы батарейку вредным предметом, загрязняющим окружающую среду 

и наносящим вред здоровью человека?

Приложение 4

Листовка для жителей г. Нурлат
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Приложение 5

Советы по использованию и утилизации 
батареек:

1. Всегда вставляйте батарейку в прибор 
в соответствии с указанной полярностью. 

2. Не используйте в одном приборе ба-
тарейки разных производителей и хим.си-
стем, а также разной степени разряда. 

3. Не кладите батарейки на солнце – 
перегрев отрицательно сказывается на ра-
ботоспособности. Использование батаре-
ек на холоде укорачивает жизнь батарейки 
(чем ниже температура, тем меньше про-
должительность работы). Гарантирован-
ные характеристики могут быть получены 
при температуре выше 0…5°С. Но благода-
ря усилиям разработчиков последние «мо-
дели» сохраняют свою работоспособность 
в разных диапазонах температур. Хранение 
батареек в холодных местах не снижает их 
заряд (при длительном хранении даже реко-
мендуется класть батарейки в холодильник), 
но имейте в виду, что перед использованием 

холодная батарейка должна полностью про-
греться (желательно сутки). 

4. Батарейки (особенно солевые) имеют 
замечательное свойство – во время «отды-
ха» они слегка восстанавливают заряд. Ба-
тарейка, работающая с перерывами (хотя бы 
в час), прослужит немного дольше, чем ба-
тарейка, из которой «вытягивают» все элек-
тричество за раз. Солевые батарейки не ре-
комендуется нагружать более двух часов. 
Если вы хотите слушать целый день радио-
приемник, то возьмите с собой два комплек-
та батареек и меняйте их каждые два часа 
(один комплект работает – второй «отдыха-
ет») – так они прослужат дольше.

5. Не нарушайте целостность корпуса 
батарейки и не бросайте её в огонь даже по-
сле использования.

6. Предлагаем закупоривать пальчико-
вые батарейки в маленькие пластмассовые 
бутылки из под соков, шампуней, контей-
неров из под киндер-сюрпризов и т.д. По-
дойдет любая тара, которую можно плотно 
закрыть.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ 

(СА И MG) НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Писарев М.О.

г. Задонск, МБОУ СОШ №1, 10 «А» класс 

Научный руководитель: Карасёва З.А., МБОУ СОШ №1 

Вода – самое важное и уникальное ве-
щество на нашей планете. Вода составляет 
89–90 % массы растений и 75 % массы жи-
вотных. В составе человеческого тела 65 % 
воды. Вода служит постоянным участником 
интенсивных биохимических процессов, 
происходящих в человеческом организме. 
Ни один жизненный процесс не соверша-
ется без нее. Качество питьевой воды на-
прямую влияет на организм человека. Сре-
ди химических показателей качества воды 
рассматривается ее жесткость. Чрезмерно 
жесткая вода опасна для здоровья людей 
и их быта.

Целью настоящего исследования явля-
ется определение степени жесткости питье-
вой воды одного из микрорайонов города 
Задонска Липецкой области, а также вы-
явление самых эффективных и безопасных 
методов улучшения качества водопрово-
дной воды. 

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

1. Изучить литературу по данному во-
просу.

2. Освоить методику отбора проб питье-
вой воды.

3. Освоить титриметрический метод 
анализа.

4. Определить жесткость воды восточ-
ного микрорайона города Задонска.

5. Сделать выводы, предложить реко-
мендации по улучшению качества питьевой 
воды.

Методы исследования: обзор литерату-
ры по выбранной теме, эксперимент – метод 
титриметрии, анализ полученных данных.

Так как для Липецкой области характер-
на повышенная жесткость питьевой воды, 
весьма актуальным является оценить коли-
чество солей жесткости (Ca и Mg) в водо-
проводной воде города Задонска.

Практическая значимость данной рабо-
ты заключается в том, что оценка жесткости 
питьевой воды позволит жителям исследу-
емого микрорайона города Задонска при-
менить необходимые меры по улучшению 
качества воды, в целях укрепления своего 
здоровья и продления времени эксплуата-
ции имеющихся бытовых приборов и си-
стем отопления. 

Обзор литературы
Жесткая вода. Виды жесткости

В связи с тем, что вода является хоро-
шим растворителем можно сказать, что 
в природе нет совершенно чистой воды, 
хотя бы потому, что она растворяет на своем 
пути многие соединения и вещества, стано-
вясь сразу же смесью многих растворенных 
веществ. Образовавшаяся смесь содержит 
многие ионы, в частности двухвалентные 
ионы – кальция, магния, железа, марган-
ца, а также трехвалентные ионы алюминия 
и железа, которые обуславливают жесткость 
воды. 

На практике железо и марганец оказыва-
ют на жесткость столь небольшое влияние, 
что ими, как правило, пренебрегают. Алю-
миний (Аl3+) и трехвалентное железо (Fe3+) 
также влияют на жесткость, но при уровнях 
рН, встречающихся в природных водах, их 
растворимость и, соответственно, «вклад» 
в жесткость ничтожны малы [1].

Различают следующие виды жесткости:
1. Карбонатная жесткость (временная 

или устранимая). Обусловлена наличием 
в воде гидрокарбонатов и карбонатов каль-
ция и магния (CaСО3, Ca(НСО3)2, МgСО3, 
Мg(НСО3)2). Данный тип жесткости поч-
ти полностью устраняется при кипячении 
воды и поэтому называется временной 
жесткостью. При нагреве воды гидрокарбо-
наты распадаются с образованием угольной 
кислоты и выпадением в осадок карбоната 
кальция: Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2↑+ H2O

2. Некарбонатная жесткость (посто-
янная). Обусловлена присутствием в воде 
кальциевых и магниевых солей сильных 
кислот (СаSO4, MgSO4, СаС12, MgС12, 
Mg(NO3)2) и при кипячении не устраняется.

3. Общая жесткость. Определяется 
суммарной концентрацией ионов кальция 
и магния. Представляет собой сумму кар-
бонатной (временной) и некарбонатной (по-
стоянной) жесткости [2].

Ионы кальция Ca2+ и магния Mg2+, а так-
же других щелочноземельных металлов, 
обуславливающих жесткость воды, при-
сутствуют во всех минерализованных во-
дах. Их источником являются природные 
залежи известняков, гипса и доломитов 
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CaCO3•MgCO3. Ионы кальция и магния по-
ступают в воду в результате взаимодействия 
растворенного диоксида углерода с минера-
лами и при других процессах растворения 
и химического выветривания горных пород. 

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.
В нашей стране жесткость воды выра-

жается в миллиграммах-эквивалентах на 
литр (мг-экв/л) или ммоль/л. Классифика-
ция воды по степени жесткости приведена 
в табл. 1 (приложение 3). Допустимый пре-
дел жесткости воды для централизованного 
водоснабжения – 7 мг-экв/л (7 ммоль/л) [3].

Жесткость – это особые свойства воды, 
во многом определяющие её потребитель-
ские качества и потому имеющие важное 
хозяйственное значение. Для тушения пожа-
ров, полива огорода, уборки улиц и тротуа-
ров жесткость воды не имеет принципиаль-
ного значения. Но в ряде случаев жесткость 
воды может создать проблемы. При при-
нятии ванны, мытье посуды, стирке, мытье 
машины жесткая вода гораздо менее эффек-
тивна, чем мягкая. 

Жесткая вода образует накипь на стен-
ках нагревательных котлов, батареях, чем 
существенно ухудшает их теплотехниче-
ские характеристики. Накипь является при-
чиной 90 % отказов водонагревательного 
оборудования. 

Жесткая вода мало пригодна для стирки. 
Накипь на нагревателях стиральных машин 
выводит их из строя, она ухудшает еще и мо-
ющие свойства мыла. Катионы Ca2+ и Mg2+ 

реагируют с жирными кислотами мыла, об-
разуя малорастворимые соли, которые соз-
дают плёнки и осадки, в итоге снижая ка-
чество стирки и повышая расход моющего 
средства. А при стирке тканей жесткой во-
дой образующиеся нерастворимые соедине-
ния осаждаются на поверхности нитей и по-
степенно разрушают волокна [4].

Влияние структурных элементов, 
определяющих жесткость воды,   

на организм человека
Рассмотрим влияние, содержащихся 

в питьевой воде, ионов Ca2+ и Mg2+, а также 
их солей, на здоровье человека. Установле-
но, что чем больше в воде содержится солей 
кальция и магния, то есть чем жестче явля-
ется вода, тем хуже она оказывает влияние 
на организм человека.

Влияние на кожу. Жесткость воды не-
благоприятно влияет на кожу, обусловливая 
ее преждевременное старение. При взаи-
модействии солей жесткости с моющими 
веществами происходит образование осад-
ков в виде пены, которая после высыхания 
остается в виде микроскопической корки 

на человеческой коже и волосах. Главным 
отрицательным воздействием этих осадков 
на человека является то, что они разрушают 
естественную жировую пленку (защищаю-
щую кожу от старения и неблагоприятных 
климатических воздействий), которой всег-
да покрыта нормальная кожа. Из-за этого 
забиваются поры, появляются сухость, ше-
лушение, перхоть. Кожа не только рано ста-
реет, но становится аллергичной и чувстви-
тельной к раздражениям.

Влияние на пищеварительную систему. 
Высокая жесткость водопроводной воды 
оказывает отрицательное действие на ор-
ганы пищеварения. Соли кальция и магния, 
соединяясь с животными белками, находя-
щимися в нашей пище, оседают на стенках 
пищевода, желудка, кишечника, мешая пе-
ристальтике, вызывая дисбактериоз, нару-
шая работу ферментов и отравляя организм. 
Постоянное употребление внутрь воды 
с повышенной жесткостью приводит к сни-
жению моторики желудка, к накоплению со-
лей в организме [5].

Влияние на сердечно-сосудистую си-
стему. Жесткая вода пагубно влияет и на 
сердечно-сосудистую систему человека. 
В нормальной концентрации ионы каль-
ция и магния способствуют релаксации 
сердечной мышцы. Однако в жесткой воде 
наблюдается недостаток ионов и переизбы-
ток солей. Поэтому влияние жесткой воды 
на организм человека может выражаться 
в серьезных осложнениях работы сердца, 
вплоть до возникновения устойчивой хро-
нической аритмии.

Влияние на соединительные ткани. По-
стоянное употребление питьевой воды с по-
вышенной жесткостью приводит к заболе-
ванию суставов (артриты, полиартриты). 
В человеческом теле можно выделить семь 
основных типов соединения костей, обеспе-
чивающих различную степень их подвиж-
ности. Между соединяемыми элементами 
находится прозрачно-желтая жидкость, на-
зываемая в медицине синовиальной. Она 
играет роль смазки, позволяя костям легко 
поворачиваться относительно друг друга 
в месте соединения. Если же вместо такой 
жидкости там оказываются неорганические 
минералы, поступившие с питьевой водой, 
и ядовитые кристаллы, то каждое такое 
перемещение будет даваться человеку с тру-
дом, вызывая при этом болезненные ощуще-
ния [6].

Влияние на почки. Отметим, что не так 
давно ученым удалось разрушить один 
из мифов о влиянии жесткой воды на орга-
низм человека. Долгое время считалось, что 
именно повышенная жесткость провоциро-
вала образование камней в почках. Однако 
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сегодня доказано, что главная причина воз-
никновения камней – недостаток кальция 
в пище. Стремясь компенсировать нехватку 
кальция, организм начинает выщелачивать 
его из костей, но при этом большая часть 
высвобожденного вещества не усваивается 
и откладывается в организме в виде камней. 
Мягкая вода, т.е. вода с концентрацией ио-
нов Ca2+ и Mg2+ от 1,5–4,0 ммоль/л (табл. 1), 
используется в основном для медицинских 
или исследовательских целей в различ-
ных лечебно-оздоровительных программах 
и процедурах для вывода из организма шла-
ков. Частое употребление мягкой воды мо-
жет привести к тому, что из организма нач-
нут вымываться полезные микроэлементы. 
Прежде всего, это опасно для костей. В тех 
регионах, где вода отличается мягкостью, 
т.е. пониженным содержанием солей каль-
ция и магния, наблюдается рост числа сер-
дечно-сосудистых заболеваний [7]. Также 
установлено, что в связи с низким уровнем 
минерализации мягкая вода обладает не-
удовлетворительными органолептически-
ми свойствами и оказывает неблагоприят-
ное воздействие на водно-солевой обмен 
и функциональное состояние гипофиз-адре-
налиновой системы, регулирующей основ-
ные обменные процессы в организме чело-
века.

Методы устранения жесткости воды
В большинстве регионов нашей страны 

вода обладает повышенной жесткостью. Это 
свойство воды, как отмечено выше, отрица-
тельно влияет на организм человека. Однако 
существует множество способов устране-
ния повышенной жесткости воды [8].

1. Бытовые: 
а) кипячение и вымораживание. Кипя-

чением можно устранить лишь временную 
(карбонатную) жесткость воды, удалив 
из нее гидрокарбонаты кальция и магния. 
Методика простая: нагрев воды до темпера-
туры кипения – выдержка на огне порядка 
¾ часа – охлаждение и отстаивание в преде-
лах 4 – 6 часов. Кипяченая вода должна хра-
ниться в закрытом сосуде, чтобы избежать 
попадания пыли и болезнетворных микро-
организмов. Так как в кипячёной воде очень 
быстро развиваются микробы, хранить её 
долго не следует. 

Снижение концентрации солей кальция 
и магния в питьевой воде можно провести 
с помощью ее частичного замораживания. 
Следует отметить, что вначале происходит 
замерзание более чистой и пресной воды, 
затем кристаллизируется вода, содержащая 
различные примеси и соли. Для проведения 
такой операции берется отстоянная вода, 
которую наливают в емкость и ставят в мо-

розильную камеру. Очень важно так рассчи-
тать время, чтобы вода замерзла примерно 
наполовину, именно замерзшая часть впо-
следствии используется для питья и приго-
товления пищи. Вымораживание снижает 
общую жесткость на 70–80 %.

б) фильтрование. Фильтрование снижа-
ет общую жесткость воды до 80 %. Филь-
тры для умягчения воды – это современный 
способ снижения её жесткости. В настоя-
щее время существует множество различ-
ных фильтров для смягчения жесткой воды. 
Внутри картриджа фильтра содержится 
смесь из активированного угля и катионооб-
менника. Уголь адсорбирует вредные орга-
нические вещества и хлориды. Катионооб-
менник снижает общую жесткость. 

2. Промышленные:
а) добавление гашеной извести Ca(OH)2
Если вода обладает только временной 

жесткостью, то для ее устранения применя-
ют известковый способ, т.е. обрабатывают 
воду известью Са(OН)2:

Са(НСО3)2 + Са(OН)2 = 2СаСO3 + H2O

Mg(HCO3)2 +2Са(ОН)2 = 2СаСO3 + 
+Mg(ОН)2 + 2H2O

Таким образом, при взаимодействии из-
вести с гидрокарбонатами кальция и маг-
ния образуются осадки СаСO3 и Мg(OН)2.  
При этом способе недопустим избыток из-
вести, который может привести к повыше-
нию жесткости. Поэтому количество вводи-
мой извести должно точно соответствовать 
результатам анализа воды на жесткость [9].

б) добавление кальцинированной соды 
Na2CO3. Для устранения как временной, так 
и постоянной жесткости воды нередко при-
меняют известково-содовый способ устра-
нения жесткости. Известь осаждает гидро-
карбонаты кальция и магния, как указано 
выше, а сода – хлориды и сульфаты по реак-
циям: MgCO3 также переосаждается в виде 
Мg(OН)2. 

Заключение
В ходе проведенного исследования были 

сделаны следующие выводы:
Изучив литературу по данному вопросу, 

установили, что жесткость воды может быть 
временной и постоянной. Жесткая вода оди-
наково вредна как организму человека, так 
и бытовым приборам. Смягчить жесткую 
воду для употребления в домашних услови-
ях можно методом кипячения, выморажи-
вания или с помощью различных фильтров 
для воды. 

Успешно освоили методику отбора проб 
питьевой воды (приложение 1) согласно 
ГОСТ 31861–2012.
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В ходе проведения эксперимента был 

отработан титриметрический метод анализа 
(приложение 2).

Используя комплексонометрическое 
титрование, определили общую жесткость 
5 проб питьевой воды, отобранных в вос-
точном микрорайоне города Задонска 
(приложение 4). Среднее значение общей 
жесткости воды для данного района соста-
вило 6,5 ммоль/л. Водопроводная вода име-
ет среднюю жесткость.

Полученные результаты по общей жест-
кости питьевой воды восточного микрорай-
она города Задонска позволяют дать прак-
тические рекомендации жителям данного 
района для снижения жесткости воды:

а) наиболее эффективным методом являет-
ся применение бытовых фильтров, например 
фильтров типа «Барьер», «Аквафор», «Гейзер»;

б) в качестве альтернативного и более бюд-
жетного способа устранения жесткости воды 
может быть предложено вымораживание;

в) кипячение воды поможет устранить 
лишь временную жесткость, при этом сни-
жая общую жесткость незначительно.
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Приложения
Приложение 1

Методика отбора проб питьевой воды

Для отбора проб питьевой воды приме-
нялись пластмассовые прозрачные бутылки 
емкостью 1,5 л.

Бутылки и крышки предварительно тща-
тельно промывали, ополаскивали не менее 3 
раз отбираемой для анализа водой.

Отбор проб питьевой воды проводился 
после свободного спуска воды при полном 
открытии крана в течение 10 минут.

Струя отбираемой воды была толщиной 
не менее 0,5 см. Бутылки заполняли до вер-
ха и закрывали крышкой во избежание по-
падания воздуха.

Отобранные пробы воды сопровожда-
лись этикеткой на бутылке, где указывалось: 
наименование пробы, место отбора пробы, 
дата и время отбора.

Анализ питьевой воды проводили на сле-
дующий день после отбора проб. Хранились 
исследуемые пробы в холодильнике [10].

Приложение 2
Методика определения  
общей жесткости воды

Теоретическая часть
Жесткость воды бывает двух видов: вре-

менная жесткость и постоянная жесткость. 
Временная или карбонатная жесткость воды 
(ЖК) обусловлена содержанием в воде ги-
дрокарбонатов кальция и магния:

Ca(НСО3)2 и Мg(НСО3)2

Постоянная или некарбонатная жест-
кость воды (ЖНК) обуславливается присут-
ствием в воде сульфатов, хлоридов, нитра-
тов и других растворимых солей кальция 
и магния:

СаSO4, MgSO4, СаС12, MgС12, 
Mg(NO3)2 и т.д.

Общая жесткость воды (ЖО) равна сум-
ме карбонатной и некарбонатной жесткости.

ЖО = ЖК + ЖНК

Количественно жесткость воды опре-
деляется суммой молярных концентраций 
эквивалентов ионов кальция и магния, вы-
раженных в миллимоль на литр (ммоль/л).

 (ммоль/л);
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 (ммоль/л),

где v(1/z*Х) – количество вещества экви-
валента ионов кальция (Ca2+) или магния 
(Mg2+) (или их солей), моль; m(X) – масса 
ионов кальция или магния (или их солей), 
г; М(1/z*Х) – молярная масса эквивалента 
ионов кальция или магния (или их солей),  
г/моль; V(Н2О) – объем воды, л.

Для определения общей жесткости воды 
используют метод комплексонометрии. 
В основе этого метода лежит титрование 
воды в присутствии аммиачного буферного 
раствора (рН=10) и индикатора раствором 
комплексона III до перехода розовой окра-
ски в голубую. 

При анализе применяют один из инди-
каторов: кислотный хром синий К или эри-
охром черный Т. В присутствии ионов 
жесткости Ca2+ и Mg2+ эти индикаторы окра-
шиваются в розовый цвет, в отсутствии – 
в голубой. 

Комплексон III (трилон Б) – двузаме-
щенная натриевая соль этилендиаминтетра-
уксусной кислоты (ЭДТА):

При титровании жесткой воды раство-
ром комплексона III образуется внутри-
комплексное соединение, т.е. связываются 
ионы Ca2+ и Mg2+:

Поэтому в конце титрования индикатор 
изменяет окраску, а раствор при этом стано-
вится голубым.

Связывание ионов кальция и магния 
в комплексное соединение с трилоном Б 
происходит в щелочной среде (рН ≈ 10), по-
этому при выполнении работы используют 
буферный раствор. Буферными называют 
растворы, содержащие слабую кислоту и ее 
соль (CH3COOH + NaCH3COO) или слабое 
основание и его соль (NH4OH + NH4Cl). 
Такие растворы сохраняют постоянную 
концентрацию ионов водорода, или рН рас-
твора, как при разбавлении, так и при до-
бавлении небольших количеств сильных 
кислот и или щелочей, т.е. оказывают бу-
ферное действие.

Экспериментальная часть
Реактивы:
1. Стандартный раствор ЭДТА, (Трилон 

Б), 0.05 М титрованный раствор;
2. Аммиачный буферный раствор 

с рН=10;
3. Металлоиндикатор – эриохромовый 

черный Т или хромтемносиний;
Лабораторная посуда:
1. Конические колбы на 250 мл.
2. Мерные пипетки на 100 мл.
3. Мерный цилиндр на 10 мл.
4. Бюретка на 25 мл.
5. Штатив.
6. Воронка
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Ход работы:
В коническую колбу приливают 100 мл 

анализируемой воды, отмеренной с помо-
щью мерной пипетки. Затем добавляют к ис-
следуемой воде 5 мл аммиачного буферного 
раствора (мерным цилиндром), поддержи-
вающего рН ≈ 10 и 3–5 капель индикатора 
кислотного хромтемносинего или несколь-
ко кристалликов (на кончике шпателя) эри-
охромчерного и перемешивают.

Бюретку заполняют раствором титран-
та – трилоном Б, предварительно ее про-
мывают этим же раствором. Оттитровыва-
ют анализируемую пробу воды раствором 
трилона Б до перехода розовой или винно-
красной окраски раствора в сине-сиреневый 
цвет.

Измеряют объем титранта – трилона 
Б, пошедший на титрование данной пробы 
воды, результат титрования вносят в та-
блицу. Каждую пробу воды оттитровыва-
ют не менее 5 раз. По закону эквивалентов 
(С1V1=C2V2) рассчитывают общую жест-
кость воды (ммоль/л):

 (моль/л),

где V1 – объем анализируемой воды, мл; V2 – 
средний объем раствора трилона Б, пошед-
ший на титрование, мл; С2 – молярная кон-
центрация эквивалента раствора трилона Б, 
моль/л; 103 – коэффициент перевода моль/л 
в ммоль/л [11].

Приложение 3
Классификация воды по степени жесткости

Таблица 1
Классификация воды по степени жесткости 

Число ммоль/л 
ионов Mg2+ и Ca2+ (Жо)

Характеристика жест-
кости воды

до 1,5 очень мягкая
1,5–4 мягкая
4–8 средней жесткости
8–12 жесткая

свыше 12 очень жесткая

Приложение 4
Результаты определения общей жесткости воды

Таблица 2
Результаты определения общей жесткости воды по ул. Весенняя г. Задонска,  

Липецкой области (проба воды №1)

Номер
опыта

Объем раствора 
трилона Б,

V2, мл

Молярная 
концентрация 

эквивалента раствора 
трилона Б, С2, моль/л

Объем 
анализируемой 

воды, V1, мл
Общая жесткость 
воды, Жо, ммоль/л

1 13,0 0,05 100 6,5
2 13,0 6,5
3 13,1 6,6
4 13,1 6,6
5 13,1 6,6

Среднее значение: 6,6

Таблица 3
Результаты определения общей жесткости воды по ул. 9 Мая г. Задонска, Липецкой 

области (проба воды №2)

Номер
опыта

Объем раствора 
трилона Б,

V2, мл

Молярная 
концентрация 
эквивалента 

раствора трилона Б, 
С2 моль/л

Объем 
анализируемой 

воды, V1, мл
Общая жесткость 
воды, Жо, ммоль/л

1 13,0 0,05 100 6,5
2 13,1 6,6
3 13,2 6,6
4 13,1 6,6
5 13,2 6,6

Среднее значение: 6,6
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Таблица 4

Результаты определения общей жесткости воды по ул. Верхняя г. Задонска, Липецкой 
области (проба воды №3)

Номер
опыта

Объем раствора 
трилона Б,

V2, мл

Молярная 
концентрация 
эквивалента 

раствора трилона Б, 
С2 моль/л

Объем 
анализируемой 

воды, V1, мл
Общая жесткость 
воды, Жо, ммоль/л

1 12,4

0,05 100

6,2
2 12,5 6,3
3 12,5 6,3
4 12,6 6,3
5 12,5 6,3

Среднее значение: 6,3

Таблица 5
Результаты определения общей жесткости воды по ул. Липецкая г. Задонска, Липецкой 

области (проба воды №4)

Номер
опыта

Объем раствора 
трилона Б,

V2, мл

Молярная 
концентрация 
эквивалента 

раствора трилона Б, 
С2 моль/л

Объем 
анализируемой 

воды, V1, мл

Общая жесткость 
воды, Жо, ммоль/л

1 12,8

0,05 100

6,4
2 12,8 6,4
3 12,9 6,5
4 12,8 6,4
5 12,7 6,4

Среднее значение: 6,4

Таблица 6
Результаты определения общей жесткости воды по ул. Студенческая г. Задонска, 

Липецкой области (проба воды №5)

Номер
опыта

Объем раствора 
трилона Б,

V2, мл

Молярная концентрация 
эквивалента раствора 
трилона Б, С2 моль/л

Объем 
анализируемой 

воды, V1, мл

Общая 
жесткость воды, 

Жо, ммоль/л
1 13,0

0,05 100

6,5
2 13,1 6,6
3 13,2 6,6
4 13,1 6,6
5 13,2 6,6

Среднее значение: 6,6

Таблица 7
Результаты определения общей жесткости воды для восточного микрорайона г. Задонска, 

Липецкой области 

Название улицы 
восточного микрорайона 

г. Задонска

Среднее значение 
жесткости воды для данной улицы, 

Жо, ммоль/л

Среднее значение
жесткости воды для исследуемого 
микрорайона города, Жо, ммоль/л

Весенняя 6,6

6,5
9 Мая 6,6

Верхняя 6,3
Липецкая 6,4

Студенческая 6,6
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ПРЕДВИДЕНИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА, И СОВРЕМЕННОЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Аншуков Д.Б.

г. Северодвинск, МБОУ «СОШ №25», 7«А» класс 

Научный руководитель: Ажгибкова С.Н., МБОУ «СОШ №25»

Сегодня, в эпоху научно – технического 
прогресса, возрастает пристальное внима-
ние практического использования большой 
водной акватории под названием «Аркти-
ка», как дополнительного источника при-
родных и биологических ресурсов. Мно-
гие государства – Россия, США, Канада, 
Норвегия, Швеция, Дания, Китай, (который 
даже не имеет прямого выхода к Северному 
Ледовитому океану), претендуют на часть 
арктической территории. Большая часть Се-
верного Ледовитого океана омывает бере-
га России. Приходится научно доказывать, 
что эта часть земли является продолжением 
суши территории России. Большое количе-
ство полярных экспедиций делали заборы 
и исследования проб грунта с подводных 
хребтов Побережья Карского моря и моря 
Лаптевых, с тем, чтобы доказать принад-
лежность их России. С 1993 года полуо-
стров Таймыр является Большим Арктиче-
ским заповедником. Архангельская область, 
включая северную часть архипелага Новая 
Земля, указом президента России В.В. Пу-
тина от 15 июня 2009 года объявлена на-
циональным парком «Русская Арктика». 
Использование единственного в мире Се-
верного Морского пути даёт возможность 
перевозить различные виды грузов, тем са-
мым укрепляя геополитическое положение 
России. В 2016 году был превышен макси-
мальный исторический показатель объёма 
грузоперевозок по Северному Морскому 
пути, он составил более 6,45 млн тонн.

Наш великий учёный и земляк М.В. Ло-
моносов – основатель гипотезы о том, что 
из Архангельска имеется путь до Беринго-
ва пролива и далее в Тихий океан. В своих 
трудах он предвидел открытие Северного 
Морского пути, который уже тогда давал 
возможности расширения зоны промыслов 
архангельских поморов на восток до самой 
Чукотки. По всему арктическому побережью 
велось строительство зимовий. Михаил Ва-
сильевич писал: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Северным оке-
аном». Присвоение имени М.В. Ломоносова 
географическим объектам в Арктике обу-
словлено признанием его заслуг в изучении 
этой труднодоступной области Земли [13].

Цель исследования: анализ трудов 
М.В. Ломоносова, изучение Северного 

Морского пути, и геополитических интере-
сов России в арктической акватории.

Задачи исследования:
1. Определить роль учёного в откры-

тии и составлении карты Северного Мор-
ского пути. 

2. Исследовать современную практи-
ческую направленность Северного Мор-
ского пути.

3. Встретиться с участником арктических 
экспедиций журналистом О.Б. Химанычем.

Предмет исследования: Северный Мор-
ской путь и труды М.В. Ломоносова.

Объект исследования: Арктика.
Методы исследования: анализ пись-

менных и иллюстративных источников, 
картография, источниковедческий анализ, 
интервьюирование.

Практическая ценность исследования: 
использование на уроках истории, геогра-
фии, на классных часах, на занятиях допол-
нительным образованием.

Актуальность. Труды М.В. Ломоносова 
будут востребованы всегда, так как разви-
тие многих отраслей науки и техники стоит 
на фундаменте его открытий.

В современном мире Арктика являет-
ся важнейшим геополитическим объектом, 
в освоении которого заинтересованы на-
роды многих стран, что подтвердил про-
шедший в Архангельске в апреле 2017 года 
Международный форум «Арктика – терри-
тория диалога». О важности освоения Ар-
ктики говорил на этом форуме президент 
России В.В. Путин.

Многие писатели, журналисты, исследо-
ватели и путешественники писали об этом 
суровом крае. В книге «М.В. Ломоносов 
и Арктика. Материалы Международной на-
учной конференции, посвящённой 300–ле-
тию со дня рождения великого российского 
ученого Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711–1765 г.)» нас заинтересовала статья «О 
приготовлении к плаванию Сибирским океа-
ном». В ней даются рекомендации Михаила 
Васильевича для мореплавателей при путе-
шествии Северным Морским путём.

В замечательной книге Н.А. Бендера 
«Имена русских людей на карте мира», мы 
узнали, какие инструкции давал М.В. Ломо-
носов на прохождение полярной экспеди-
ции В.Я. Чичагова.
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Труды Ломоносова, способствующие 
открытию Северного Морского пути

«Рассматривая весь шар зем-
ной, не без удивления видим в море 
и на суше взаимосоответствую-
щие положения».

М.В. Ломоносов

Что именно М.В. Ломоносов явился пи-
онером Североведения – не случайность. 
Гениально одарённый ученый, обладавший 
ясным практическим умом, М.В. Ломоно-
сов (Приложение №1) был уроженцем Рус-
ского Севера. Родина М.В. Ломоносова дала 
много выдающихся полярных мореходов. 
В юности М.В. Ломоносов ходил на зве-
робойных судах по Белому морю и часто 
слышал рассказы поморов о походах на Но-
вую Землю и зимовках на этом арктиче-
ском острове. Слыхал он и передававшиеся 
из поколения в поколение рассказы о сме-
лых плаваниях поморов через Карское море 
в Мангазею, стоявшую на реке Таз, и о бес-
численных плаваниях казаков и торговых 
людей, большей частью выходцев из Ар-
хангельского края. В описаниях и чертежах 
русских мореплавателей нашлось много 
географического материала, который пред-
ставлял большую ценность для науки. В то 
время многие участки земли были не из-
учены, а без этих открытий нельзя было со-
ставить подробную карту мира. Атлас, за-
думанный М.В. Ломоносовым, был создан 
спустя 27 лет после его смерти.

В 1755 году М.В. Ломоносов, обобщив 
опыт плавания в Арктике, впервые в исто-
рии научно обосновал и доказал возмож-
ность плавания Северным Морским путём 
из Атлантического океана в Тихий (письмо 
о «О северном ходу в Ост-индию сибирским 
океаном») [5] ( Приложение 5).

8 апреля 1758 года М.В. Ломоносова по-
ставили во главе Географического департа-
мента Петербуржской Академии наук.

С первых лет работы в Петербургской 
Академии М.В. Ломоносов проявлял боль-
шой интерес к вопросу о возможности севе-
ро – восточного прохода из Европы в Тихий 
океан. Учёный прекрасно понимал огром-
ное экономическое, политическое и обо-
ронное значение, которое мог бы иметь 
для России Северный Морской путь, и то, 
что никто кроме русских, имевших многове-
ковой опыт полярных плаваний, не сможет 
решить эту задачу [7].

Для мореходов Михаил Васильевич со-
ставил инструкцию, согласно которой экс-
педиция, достигнув островов Шпицбергена, 
должна была направиться к Берингову про-
ливу и в северную часть Тихого океана. Эта 
же инструкция предписывала производить 

метеорологические, магнитные и астроно-
мические наблюдения, измерять глубину, 
наблюдать течения. Это была первая рус-
ская научная экспедиция в полярный аркти-
ческий бассейн. 9 мая 1765 года экспедиция 
под командованием В. Я. Чичагова на трёх 
судах вышла из Кольского залива, дошла 
до островов Шпицбергена и, обогнув их с за-
падной стороны, достигла 80°26,с.ш. Далее 
путь был преграждён сплошными льдами. 
В скором времени В.Я. Чичагов организует 
вторую экспедицию и снова пробует поко-
рить Арктику. В тяжёлых ледовых условиях 
мореплаватели достигли 80°30,с.ш. Экспе-
диция вернулась обратно [1].

М.В. Ломоносов писал, что: «…рос-
сийское могущество прирастать будет Си-
бирью и Северным океаном и достигает 
до главных поселений европейских в Азии 
и в Америке…» 

Особую актуальность этот вывод обрёл 
в XX веке, когда заработал Северный Мор-
ской путь, а освоение Арктики шло в русле 
рекомендаций Михаила Васильевича Ломо-
носова. А настоящими воротами в аркти-
ческое пространство стала малая родина 
М.В. Ломоносова – архангельское Поморье.

К самой идее Северного Морского пути 
М.В. Ломоносов пришёл в связи со своими 
отроческими плаваниями и наблюдениями. 
Изучения прошлых опытов его плаваний 
оказалось недостаточно для определения 
лучшего Морского пути к востоку. Учёный 
обратился к анализу природных условий те-
оретически, и с помощью физических опы-
тов. Результатами этих исследований яви-
лись статьи М.В. Ломоносова, посвященные 
образованию морских льдов, причинами 
северных сияний, способами определения 
долготы в море. Затем эти исследования 
были использованы для большого геогра-
фического труда «Краткое описание разных 
путешествий по северным морям», выпу-
шенного в 1763 году [9].

Развитие производительных сил на тер-
ритории России требовало знания экономи-
ческого состояния отдельных районов, их 
природных условий и ресурсов. Ломоносов 
подробно описал весь путь через Сибирский 
океан из Арктики в Тихий океан. Именно 
эта работа великого ученого была положена 
в основу планов многих экспедиций, которые 
шли под руководством небезызвестных мо-
реплавателей. Этим экспедициям не удалось 
достигнуть цели, но начало было положено. 

Северный Морской путь  
на современном этапе

Северный Морской путь проходит 
по морям Северного Ледовитого океана че-
рез Баренцево море, Карское, море Лапте-
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вых, Восточно – Сибирское море, Чукотское, 
и частично Берингово море. Он ограничен 
западными входами в Новоземельские про-
ливы и меридианом, проходящим на север 
от мыса Желания, и на востоке – в Берин-
говом проливе. Длина Северного Морского 
пути от Карских Ворот до бухты Провиде-
ния – около 5600 км. Северный Морской 
путь обслуживает порты Арктики и порты 
крупных рек Сибири. (Приложение №2)

Организационно Северный Морской 
путь делится на:

• Западный сектор Арктики – от Мур-
манска до Дудинки, обслуживается ледоко-
лами Росатомфлота.

• Восточный сектор Арктики – от Ду-
динки до Чукотки, обслуживается ледокола-
ми Дальневосточного морского пароходства.

Основными портами Северного Мор-
ского пути являются:

• Дудинка;
• Диксон;
• Игарка;
• Певек;
• Тикси;
• бухта Провидения;
Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 марта 2013 года № 
358–р на основании пункта 3 статьи 5.1 Фе-
дерального закона от 30 апреля 1999 года 
№ 81–ФЗ «Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации» для осуществления 
организации плавания судов в акватории 
Северного Морского пути было создано Фе-
деральное государственное казенное учреж-
дение «Администрация Северного Морско-
го пути».

Администрация Северного Морского 
пути выполняет следующие действия:

• Прием заявлений о получении разре-
шения на плавание судов в акватории Север-
ного Морского пути, рассмотрение таких за-
явлений и выдача разрешений на плавание 
судов в акватории Северного Морского пути

• Выдача удостоверений лицам, осу-
ществляющим ледовую лоцманскую про-
водку, о праве ледовой лоцманской провод-
ки судов в акватории Северного Морского 
пути;

• Мониторинг гидрометеорологической, 
ледовой и навигационной обстановки в ак-
ватории Северного Морского пути;

• Согласование установки средств нави-
гационного оборудования и районов прове-
дения гидрографических работ в акватории 
Северного Морского пути;

• Содействие в организации проведения 
поисковых и спасательных операций в аква-
тории Северного Морского пути;

• Получение от организаций и учрежде-
ний Федеральной службы по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды 
гидрометеорологического прогноза и ледо-
вого анализа по акватории Северного Мор-
ского пути.

Северный Морской путь – это не толь-
ко путь, созданный для перевозки коммер-
ческих грузов, но он также имел большое 
значение для снабжения разных участков 
Сибири, да и всей страны в целом, во время 
Великой Отечественной войны. В те годы 
Северная Морская магистраль была чрезвы-
чайно важна для Советского Севера. По это-
му пути в годы войны под защитой военных 
судов Северного флота было перевезено 
более 4 миллионов военных, продуктовых 
и промышленных грузов [14].

Взгляд со стороны.  
Беседа с Олегом Борисовичем 

Химанычем
В ноябре 2016 года мне довелось встре-

титься с северодвинским писателем, не-
однократным участником арктических экс-
педиций с 1983 года по 1991 год. У Олега 
Борисовича есть цикл книг об Арктике. 
В одной из книг он цитирует Виктора Вик-
торовича Конецкого: «Север- главный фа-
сад нашей страны: не западные границы и 
не восточные, тем паче – не южные, а имен-
но – берега и шельф Ледовитого океана, 
и для России важнее важного это осознать».

Вопрос: Я задал вопрос О.Б. Химанычу: 
«Кому же всё-таки было выгодно открытие 
Северного Морского пути?». 

Ответ: «Европейцам это было нужно 
для составления нового пути в Китай, так 
как Суэцкого канала не было и в помине, 
а путь через Африку был дорогостоящий, 
долгий и опасный. Ну а поморы вели про-
мысел ближе к побережью, и не ходили 
дальше Шпицбергена и Новой Земли, им 
просто это было не нужно».

Вопрос: «А почему же тогда ещё в то 
время по всему побережью Зимнего берега 
были построены зимовья?».

Ответ: «Потому что там вело промысел 
местное население по всему побережью 
вплоть до Чукотки».

Настоящее исследование и открытие 
Северного Морского пути началось в 19–
20 веках. При СССР была создана мощная 
инфраструктура ГлавСевМорПуть. Первая 
пробная грузовая экспедиция состоялась 
в 1934 году. До этого в 1920 годах были 
хлебно-сибирские экспедиции. Основными 
центрами ГлавСевМорПути являются: Мур-
манск, Архангельск, Владивосток.

При распаде СССР, вся инфраструктура 
ГлавСевМорПути тоже распалась, а сейчас 
нам не один десяток лет придётся ее восста-
навливать, и в частности ледокольный флот, 
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так как многие ледоколы отслужили свой 
век, и пошли на распил.

В настоящее время благодаря выгод-
ному местоположению порт города Ар-
хангельск может стать одной из ключевых 
точек на трассе Северного Морского пути. 
Необходимо максимально полно реализо-
вать имеющийся потенциал поможет стро-
ительство нового глубоководного района 
морского порта Архангельск на восточном 
побережье Двинского залива Белого моря. 
(Приложение 4). Я надеюсь, что Россия про-
должит диалог с другими странами о не-
обходимости освоения Арктики, и будет 
играть в нём главную роль.

Заключение
«Никто пути пройденного 

у нас не заберет»
В.В. Коневский

Быть провидцем в те времена, когда на-
ука находилась не на первом месте, дорого-
го стоит. И таким провидцем был наш вели-
кий земляк М. В. Ломоносов. Он предвидел, 
что климат меняется по столетним циклам. 
В связи с потеплением климата и активным 
таянием льдов Арктики в этом столетии по-
явятся новые возможности использования 
Северного Морского пути выше на север. 

Северный морской путь даёт возмож-
ность транспортировать грузы в районы 
севера России, он важен для освоения се-
верных территорий Сибири, Дальнего Вос-
тока, где нет сухопутных дорог. Северный 
Морской путь – это самый короткий путь 
перевозки грузов из Европы в Азию и на-
оборот. Связь с зарубежными странами 
Азии – транспортировка транзитом их гру-
зов. На сегодняшний день особый интерес 
к этим перевозкам проявляет Китай.

Нам становится очевидным, насколько 
важна эта морская магистраль для страны. 
Его значение как уникальной транспортной 
артерии определяется потребностями функ-
ционирования хозяйственных комплексов, 
промышленного освоения районов побере-
жья Арктики. Это важнейший фактор ста-
билизации и обеспечения национальной 
геополитики и экономической безопасности 
страны. Этот внутренний Морской путь на-
шей страны играет огромную роль в эконо-
мической жизни многих регионов, которые 
связаны с Северным Ледовитым океаном 
большими реками. Не меньшее значение Се-
верного Морского пути заключается в раз-
витии транспортных связей и экономики 
северо-востока России. Именно на восток 
сегодня приходится основная часть добы-
чи золота, алмазов, олова, железных руд, 
каменного угля и других полезных ископа-
емых, и не случайно в городе Архангельске 

уже третий год подряд собирается Между-
народный форум по Арктике. В этом году он 
назывался: «Арктика- территория диалога». 
И, мы надеемся, что страны участницы это-
го форума придут к согласию во многих во-
просах освоения Арктики, а Россия в этом 
будет играть ключевую роль.
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Приложение 1

Фото 1. Портрет Михаила Васильевича 
Ломоносова
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Приложение  2

Фото 2. Карта современного Северного Морского Пути

Приложение 3

Фото 3. Геополитические запросы стран на территории Арктики
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Приложение 4

Фото 4. Встреча с Олегом Борисовичем 
Химанычем

Приложение 5
Краткий перечень исследования Северного 

Морского пути

1525 г. русский литератор и дипломат 
Дмитрий Герасимов впервые высказал 
мысль о вероятном существовании водной 
магистрали, пролегающей вдоль северных 
берегов Европ и Азии. 16–17 в. Англия 
и Голландия, но дальше Карского моря 
не прошли. 1553 г. из Лондона 3 небольших 
судна ХьюУиллоби прошли до Новой Земли 
и острова Колгуев. Ричард Ченслер до низо-
вьев Северной Двины. Середина 16 в. по-
моры до устья Оби и реки Таз до Мангазеи, 
впоследствии до рек Енисей, Лены, Оленёк, 
Анабар, Яне, Индигирке, Колыме. 1648 г. – 
Федот Алексеевичем Поповым и Семёном 
Ивановичем Дежнёвым обошла Чукотский 
полуостров и вышла в Тихий океан. 1686– 
1688 экспедиция Ивана Толстухина обошла 
полуостров Таймыр.

1712 г. Меркурий Вагин и Яков Пермя-
ков – Новосибирские острова.

1773 – 1742 г. Великая Северная экспе-
диция 10 лет.

1820 – 1824 г. от Колымы до Камчатки 
Фернанд Петрович Врангель и Федор Фёдо-
рович Матюшкин.

1878–1879 г. пароход «Вега» швед 
Адольф Эрик Норденшельд – впервые одно 
судно прошло весь СМП.

Степан Осипович Макаров 1899 г. на ле-
доколе «Ермак» – регулярное сообщение 
с рекой оббью и Енисеем в Карском море.

Русская «Гидрографическая экспеди-
ция Северного Ледовитого океана 1910 – 
1915 гг. на ледокольных судах «Таймыр» и « 
Вайгач» в течении 3 лет от мыса Дежнёва 
до устья реки Лены. Открыли острова Се-
верной Земли.

Михаил Васильевич Николаев – Си-
бирская хлебная экспедиция в устье Оби 
и Енисея.

1930 г. Отто Юльевич Шмидт – ледокол 
«Георгий Седов» из Баренцева моря до за-
падных берегов Северной Земли.

Георгий Алексеевич Ушаков – ледокол 
«Красин», 2 года работа по изучению бере-
гов Северной Земли.

Отто Юльевич Шмидт и В.И. Воронин 
1932 г. из Архангельска до Беренгова проли-
ва – так впервые СМП пройден без единой 
зимовки.

Приложение 6
М.В. Ломоносов «О приуготовлении 
к мореплаванию сибирским океаном»

§85 В судах требуется, чтобы они были 
невелики, легки, крепки, поворотливы, 
и для того можно к сему выбрать и купить 
готовых купецких промышленных судов 
у Архангельского порта…

§88 Правление сего мореплавания по-
ручить офицеру от флота искусному, быва-
лому особливо в Северном море, у которого 
есть осторожная смелость и благородное 
честолюбие…

§89 Сверх надлежащего числа матросов 
и солдат взять на каждое судно около деся-
ти человек лучших торосовщиков из города 
Архангельска, с Мезени и из других мест 
поморских. Которые для ловли тюленей 
на торос ходят, а особливо которые бывали 
в зимовьях и в заносах и привыкли терпеть 
стужу и нужду…

§96 Для общения, показания пути долж-
но дать на каждое судно по карте, вновь со-
чиненной по самым лучшим известиям, ко-
торая должна иметь в центре полюс [14].
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Наличие энергии всегда было необхо-
димым условием удовлетворения основных 
потребностей человека, увеличения продол-
жительности его жизни и повышения жиз-
ненного уровня. Правильная оценка мас-
штабов будущей энергетики и места в ней 
различных источников энергии необходима 
для решения проблем энергообеспечения, 
без чего невозможен дальнейший экономи-
ческий рост как мира в целом, так и отдель-
ных его регионов и государств. Масштаб 
и характер воздействия человека на природу 
сегодня таковы, что ставят под угрозу само 
существование современного человека. Он 
просто-напросто может не успеть приспосо-
биться к изменениям природы, с такой ско-
ростью они начинают происходить. Энерге-
тика, обеспечивающая жизнедеятельность 
человека, оказывает значительное влияние 
на окружающую среду.

С развитием науки и техники возника-
ют новые пути наиболее рационального ис-
пользования природных богатств страны. 
Известные способы получения энергии тре-
буют дорогостоящего оборудования и за-
висят от территориального фактора – энер-
гию с их помощью можно получить только 
в определенных местах. Одним из «забы-
тых» видов сырья является и биогаз, исполь-
зовавшийся еще в Древнем Китае и вновь 
«открытый» в наше время. Сырьё для по-
лучения биогаза можно найти практически 
в любой местности, где развито сельское хо-
зяйство, в первую очередь животноводство, 
затраты на создание установок для биоге-
нераторов относительно невелики, а само 
производство экологично. Для переработки 
используются дешевые отходы сельского 
хозяйства – навоз животных, помет птицы, 
солома, отходы древесины, сорная расти-
тельность, бытовые отходы и органический 
мусор, отходы жизнедеятельности человека.

Цель. Создание проекта «эко-дома», ко-
торый сможет полностью обеспечить себя 
энергией и теплом. 

Задачи:
1. Изучить свойства биотоплива и полу-

ченных его производных продуктов;
2. Создать собственный портативный 

биогенератор в домашних условиях.
3. Рассмотреть положительные и отрица-

тельные стороны «эко-дома», его конструк-
цию и обеспечения его теплом и энергией;

4. Рассмотреть себестоимость комплекс-
ной выработки тепловой и электроэнергии.

Актуальность. Технология построй-
ки купольных домов существует уже 
более 30 лет – со времени постройки 
на Аляске первого купольного дома его изо-
бретателем Хутом Хеддоком. До недавнего 
времени эти панельные, быстро возводи-
мые дома оставались ещё малоизвестными 
и недоступными потребителю. Положение 
резко изменилось, когда проектом заинте-
ресовались японцы и на практике доказа-
ли его чрезвычайную привлекательность 
для бизнеса и частного застройщика. Од-
нако, проекта, совмещающего чайный до-
мик, и купольный дом не существует. Хотя, 
по нашему мнению, такие постройки очень 
удобны для дач и гостиничных комплексов 
(турбаз).

Осенью у нас, по традиции, опавшие 
листья дворники сжигают. В эти дни просто 
невозможно выходить на улицу, везде этот 
отвратительный запах дыма. Но в других 
странах из опавших листьев пытаются по-
лучить какой-то прок. К примеру, в Японии 
с их помощью планируют обогревать чай-
ные домики или даже открытые кафе.

Из опавших осенью с деревьев листьев 
может получиться отличный компост. Глав-
ное – не полениться, и придумать способ 
его применения. И пока наши дворники все 
еще превращают нашу жизнь в ад, сжигая 
эти листья, в Японии научились обогревать 
при помощи опавших листьев помещения. 
Токийская архитектурная компания Bakoko 
создала проект чайных домиков для парков, 
которые будут обогреваться при помощи 
компоста из опавших листьев. 

По периметру этих сооружений будет 
несколько емкостей, куда японские дворни-
ки и будут складывать листья. Там они будут 
гнить, разлагаться и вырабатывать при этом 
тепло. Благодаря специально разработанной 
системе циркуляции, горячий (до 120 граду-
сов по Цельсию) воздух будет подаваться 
в некое подобие камина в центре домика. 
И от него будут греться собравшиеся внутри 
люди. Кроме того, таким образом можно 
отапливать также открытые террасы кафе, 
места массовых собраний людей, частные 
дома, имеющие свой сад и даже стадионы. 
Главное – уметь пользоваться тем, что дает 
нам природа, а не бездумно это уничтожать. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

216  ГЕОГРАФИЯ 
Предложенный купольный дом – это 

100 % экономия средств на несущем карка-
се, композиционном материале, благодаря 
купольной конструкции дома благополуч-
но берёт на себя функции несущего карка-
са, лёгкость и малое количество несущих 
конструкций, низкие затраты на отопление.

Проблема заключается ещё в том, что 
такие материалы как бетон и кирпич до-
вольно дорогие. Чтобы решить её, мы со-
вместили форму куполообразного дома 
с эко-беседкой, без сложного фундамента. 
Вместо пенопласта мы хотим использовать 
композиционный материал (более прочный, 
экологичный).

Проблема создания дешевого и эколо-
гичного жилья была и остается объектом 
исследований и инноваций. 

Гипотеза: Полученный проект «Эко-до-
ма», обладающий рядом преимуществ, мо-
жет использоваться в строительстве в каче-
стве дачных домиков, турбаз.

Биогаз, его характеристики

Из истории происхождения и изучения 
биогаза

Были известны отдельные случаи ис-
пользования биогаза уже до н.э. в Индии, 
Персии, Ассирии. В XVII столетии Ян Ба-
тист Ван Гельмон обнаружил, что разлага-
ющая биомасса выделяет воспламеняющи-
еся газы. В 1764 г. Бенджамин Франклин 
описал эксперимент, в котором ему удалось 
поджечь поверхность заболоченного озе-
ра. Алессандро Вольта в 1776 году пришёл 
к выводу о существовании зависимости 
между количеством разлагающиеся био-
массы и количеством выделяемого газа. 
В1808 году сэр Хэмфри Дэви обнаружил ме-
тан в биогазе. Научные исследования биога-
за и его свойств начались лишь в XVIII веке. 
Русский ученый Попов изучил влияние тем-
пературы на количество выделяемого газа. 
Было установлено, что уже при температуре 
в 6°C речные отложения начинают выделят 
биогаз, а сростом температуры его объемы 
увеличиваются.

После установления наличия метана 
в болотном газе и открытия его химической 
формулы европейские ученые предприня-
ли первые шаги в изучении области прак-
тического применения биогаза. В 1881 г. 
европейские ученые провели ряд опытов 
по использованию биогаза при отоплении 
помещений и освещения улиц. С 1895 г. 
в городе Эксетер уличные фонари заправ-
лялись газом, получаемом в результате бро-
жения сточных вод. В Бомбее газ собирался 
в коллекторы и использовался как топливо 
в различных двигателях. Немецкие ученые 

в 1914–1921 гг. усовершенствовали про-
цесс получения биогаза, что заключалось 
в использовании постоянного подогрева 
емкостей с сырьем. Во время Первой миро-
вой войны ощутилась нехватка топлива, что 
подтолкнуло к распространению биогазо-
вых установок по Европе.

Одним из важнейших этапов в развитии 
биогазовых технологий явились экспери-
менты по комбинированию различных ви-
дов сырья для установок в 30-х гг. XX века. 
В 1911 г. в Бирмингеме был построен завод 
для обеззараживания сточных вод города, 
а вырабатываемый биогаз использовался 
для производства электроэнергии. Во время 
Второй мировой войны для пополнения бы-
стро истощающихся запасов энергоносите-
лей в Германии велись разработки на полу-
чение биогаза из навоза. Во Франции в это 
время в эксплуатации находилось около 
2 тыс. установок по производству биога-
за, их опыт распространялся и в соседние 
страны. В Венгрии, например, как отмечали 
советские солдаты, освобождавшие стра-
ну, навоз не сваливали в кучи, а загружали 
в специальные ёмкости, из которых полу-
чали горючий газ. После войны дешевые 
энергоносители (природный газ, жидкое 
топливо) вытеснили установки. К ним воз-
вратились лишь в 1970-х гг. после энергети-
ческого кризиса. В странах юго-восточной 
Азии с высокой плотностью населения, те-
плым климатом, необходимым для эффек-
тивной эксплуатации установок, в основу 
национальных программ легли разработки 
биогазовых установок. На сегодняшний 
день биогазовые технологии стали стандар-
том очистки сточных вод, переработки отхо-
дов во многих странах мира.

Состав биогаза
Биогаз получается в результате анаэ-

робной, то есть происходящей без доступа 
воздуха, ферментации органических ве-
ществ самого разного происхождения (см. 
Приложение 1). «Метановое сбраживание» 
происходит при разложении органических 
веществ в результате жизнедеятельности 
двух основных групп микроорганизмов. 
Одна группа микроорганизмов, обычно на-
зываемая кислотообразующими бактерия-
ми, или бродильными микроорганизмами. 
Она расщепляет сложные органические 
соединения (клетчатку, белки, жиры и др.) 
в более простые. При этом в сбраживаемой 
среде появляются первичные продукты бро-
жения – летучие жирные кислоты, низшие 
спирты, водород, окись углерода, уксус-
ная и муравьиная кислоты и др. Эти менее 
сложные органические вещества являют-
ся источником питания для второй группы 
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бактерий – метанообразующих, которые 
превращают органические кислоты в требу-
емый метан, а также углекислый газ и др.

В этом сложном комплексе превращений 
участвует великое множество микроорга-
низмов, по некоторым данным – до тысячи 
видов, но главное из них все-таки метано-
образующие бактерии. Метанообразующие 
бактерии значительно медленнее размножа-
ются и более чувствительны к изменениям 
окружающей среды, чем кислотообразую-
щие микроорганизмы – бродильщики, по-
этому вначале в сбраживаемой среде на-
капливаются летучие кислоты, а первую 
стадию метанового сбраживания называют 
кислотной. Потом скорости образования 
и переработки кислот выравниваются, так 
что в дальнейшем разложение субстра-
та и образование газа идут одновременно. 
И естественно, от условий, которые созда-
ются для жизнедеятельности метанообра-
зующих бактерий, зависит интенсивность 
газовыделения.

Как кислотообразующие, так и метаноо-
бразующие бактерии встречаются в приро-
де повсеместно, в частности в экскрементах 
животных. Считается, что в навозе круп-
ного рогатого скота имеется полный набор 
микроорганизмов, необходимых для его 
сбраживания. И подтверждением этому яв-
ляется то, что в рубце и кишечнике жвачных 
животных постоянно идет процесс метано-
образования. Следовательно, нет необходи-
мости применять для получения биогаза чи-
стые культуры метанообразующих бактерий 
для того, чтобы вызвать процесс брожения. 
Достаточно лишь обеспечить для уже име-
ющихся в субстрате бактерий подходящие 
условия для их жизнедеятельности. Итак, 
биогаз – это доходы из отходов.

Состав нашей биомассы: куриный по-
мёт – 50 %, очистки овощей и фруктов – 
40 %, древесные опилки и осадки очистных 
устройств – 10 % 

Биогазовые установки
• Биогазовые установки называют био-

реактором, так как в нем происходит реак-
ция, результатом которой является биогаз. 
Процесс получения газа проходит несколь-
ко этапов:

• В начале процесса в биореактор загру-
жается сырье.

• В специальной установке сырье про-
ходит подготовку, гомогенизацию, и пере-
мешивается.

• Благодаря особым бактериям происхо-
дит процесс, называемый анаэробным (бес-
кислородным) сбраживанием, продуктом 
чего является биогаз.

• Затем биогаз направляется для даль-
нейшего использования.

• Отработанное сырье можно использо-
вать в качестве биоудобрения, в котором со-
держатся необходимые микроэлементы

• Выгоды установки заключаются в сле-
дующем:

• Экологическая. Установка позволяет 
уменьшить санитарную зону предприятия 
в несколько раз. Сократить выбросы угле-
кислого газа в атмосферу;

• Энергетическая. При сжигании биога-
за без обогащения можно получать электри-
чество и тепло;

• Экономическая. Строительство биога-
зовой установки позволит сэкономить на за-
тратах по строительству очистных сооруже-
ний и утилизации отходов;

• Установка может служить автономным 
источником энергии для наших отдаленных 
регионов. Не секрет, что до сих пор во мно-
гих областях перебои с поставкой электри-
чества. Возможно, это и звучит несколько 
утопично, установка сама по себе недешева, 
но монтаж таких биогазовых станций был 
бы выходом для жителей необеспеченных 
регионов;

• Биогазовые установки могут быть раз-
мещены в любом регионе страны и не тре-
буют строительства и дорогостоящих газо-
проводов.

• Биогаз, получаемый из установок, мо-
жет быть использован в качестве топлива 
для двигателей внутреннего сгорания.

В домашних условиях биогазовая 
установка может представлять собой уте-
пленную герметичную ёмкость с трубами 
для отвода газ. Чем больше температура 
наружного воздуха, тем реакция в реакто-
ре идет быстрее. Для реактора можно взять 
бочку. Естественно, чем объем бочки боль-
ше, тем больше газа будет вырабатывать-
ся. При закладывании сырья необходимо 
оставлять место для выхода газа. К бочке 
присоединяется с помощью труб и насо-
са для откачки биогаза ёмкость, желатель-
но круглой формы, для сборки и хранения. 
Случается, что после первого наполнения 
реактора и начала отбора газа, он не горит. 
Это объясняется тем, что в газе содержит-
ся 60 % углекислого газа. Его необходимо 
выпустить, а через несколько дней работа 
установки стабилизируется. Для предот-
вращения взрыва необходимо периодиче-
ски выпускать газ. В сутки можно получать 
до 40 м3 газа. Переработанная масса удаля-
ется через трубу для выгрузки при помощи 
загрузки новой порции сырья. Отработан-
ная масса – отличное удобрение для земли.

Достоинства биогазовых энергетиче-
ских установок:



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

218  ГЕОГРАФИЯ 
• снижение содержания органических 

отходов;
• твердые и жидкие отходы имеют спец-

ифический запах отпугивающий мух и гры-
зунов;

• возможность производить полезный 
конечный продукт – метан, который являет-
ся чистым и удобным топливом;

• в процессе брожения семена сорняков 
и некоторые из возбудителей погибают;

• в процессе ферментации азот, фосфор, 
калий и другие ингредиенты удобрения поч-
ти полностью сохраняются, часть органи-
ческого азота преобразуется в аммиачный 
азот, а это увеличивает его ценность;

• ферментационный остаток может быть 
использован в качестве корма для животных;

• для биогазового брожения не требует-
ся применение кислорода из воздуха;

• анаэробный шлам может храниться 
в течение нескольких месяцев без добавле-
ния питательных веществ, а затем при за-
грузке первичного сырья брожение может 
быстро начаться снова.

Недостатки биогазовых энергетических 
установок:

• сложное устройство и требует относи-
тельно больших инвестиций в строительство;

• требуется высокий уровень строитель-
ства, управления и обслуживания;

• первоначальное анаэробное распро-
странение брожения происходит медленно.

Этапы работы биогазовой установки
1 этап: Доставка продуктов переработки 

и отходов в установку. В некоторых случа-
ях целесообразно подогреть отходы, дабы 
увеличить их скорость брожения и распада 
в биореакторе.

2 этап: Переработка в реакторе. После 
переходной емкости, подготовленные от-
ходы попадают в реактор. Качественный 
реактор представляет собой герметичную 
конструкцию, обладающую тепло- и газои-
золяцией.Так как малейшее попадание воз-
духа или снижение температуры повлечет 
остановку процесса брожения и распада. 
Реактор работает без доступа кислорода, 
в полностью замкнутой среде. Несколько 
раз в день, с помощью насоса в него можно 
добавлять новые порции перерабатываемо-
го вещества. Данное устройство перемеши-
вает субстанцию в реакторе через опреде-
ленные промежутки времени.

3 этап: Выход готового продукта. По ис-
течению определенного времени (от не-
скольких часов, до нескольких дней) по-
являются первые результаты брожения. 
Это биогаз и биологические удобрения. 
В итоге получившийся биогаз попадает 
в бак для хранения газа, проходит усушку 

и может использоваться как обычный при-
родный газ. В свою очередь, биологические 
удобрения проходят через бак с сепарато-
ром, где происходит разделение на твердые 
и жидкие удобрения. Дополнительной пере-
работки удобрения не требуют, поэтому сра-
зу используются по назначению. Следует 
отметить, что торговля подобными удобре-
ниями – достаточно прибыльный бизнес.
Работа биогазовой установки непрерывна. 

Преимущества использования биогазо-
вой установки.

Бипоогазовая установка по-настоящему 
волшебное устройство, которое позволяет 
получать из отходов и навоза, действитель-
но необходимые вещи. В частности, можно 
получить:

1. Биогаз.
2. Биологические удобрения.
3. Электрическую и тепловую энергию. 

Способы применения бытового биогаза

В быту биогаз может найти самое ши-
рокое применение. По своим физическим 
свойствам, биогаз похож на метан. По-
этому практически всё универсальное хо-
зяйственное оборудование, работающее 
на привычном для нас топливе, прекрасно 
подходит для функционирования на био-
газе. Единственным затруднением может 
являться лишь то, что биогаз по сравне-
нию с природным газом обладает несколь-
ко худшей способностью к воспламене-
нию, что вызывает небольшие трудности 
при регулировании последнего. (Например, 
при установке крана на «малый огонь» в ку-
хонных плитах (это происходит из-за раз-
ного давления двух газов на стенки труб)).  
Приборами, фактически безукоризненно ра-
ботающими на биогазе, являются:

• Горелки для отопительных установок 
(эти приборы используют в системе отопле-
ния жилых помещений для подогрева возду-
ха в различных сушилках и кондиционерах, 
причем применяют как обычные горелки 
с забором атмосферного воздуха, так и го-
релки с дутьем).

• Водонагреватели.
• Газовые плиты с горелками на верхней 

поверхности и с духовкой (наши кухонные 
плиты).

Биогаз может использоваться как в сель-
ском, так и в домашнем хозяйстве, основны-
ми видами расхода энергии здесь являют-
ся (см. Приложение, таблица 2):

• Подогрев воды на бытовые нужды;
• Отопление жилых и нежилых поме-

щений;
• Приготовление пищи;
• Консервирование пищевых продуктов;
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Биогаз также обладает высокими анти-

детонационными свойствами и может слу-
жить отличным топливом для двигателей 
внутреннего сгорания с принудительным 
зажиганием и для дизелей, не требуя их 
дополнительного переоборудования (не-
обходима только регулировка системы пи-
тания). Сравнительные испытания учёных 
показали, что удельный расход дизельно-
го топлива составляет 220 г/кВт.ч номи-
нальной мощности, а биогаза 0,4 м3/кВт.ч. 
При этом требуется около 300 г/кВт, ч (м. 
б. – 300 г) пускового топлива (дизельного 
топлива, используемого в качестве «запала» 
для биогаза). В результате экономия дизель-
ного топлива составила 86 %.

Использование блочных домов 
в строительстве

Японские чайные домики
Токийская архитектурная компания 

Bakoko Design Development создала проект 
«купольных» чайных домиков для парков, 
которые будут обогреваться при помощи 
компоста из опавших листьев. 

Конструкция чайного домика состо-
ит из ряда больших, специальной формы 
компостных контейнеров, расположенных 
по окружности вокруг корпуса домика, куда 
японские дворники и будут складывать ли-
стья. Для загрузки в компостер открывает-
ся верхняя дверца. Туда забрасывают орга-
нический материал для компостирования. 
Готовый компост можно выгрузить через 
дверь, расположенную в нижней части каж-
дого компостного контейнера. Там они будут 
гнить, разлагаться и вырабатывать при этом 
тепло. Система из герметичных труб про-
ложена через все контейнеры, и вследствие 
циркуляции воздуха внутри контейнера раз-
лагающийся компост нагревает трубы, кото-
рые отапливают помещение.

Трубы располагаются под столом, посе-
тители с комфортом располагаются на кру-
говой скамейке вокруг источника тепла, 
а прозрачный куполообразная крыша мак-
симально обеспечивает домик рассеянным 
естественным светом. 

Благодаря специально разработанной 
системе циркуляции, горячий (до 120 гра-
дусов по Цельсию) воздух будет подаваться 
в некое подобие камина в центре домика. 
И от него будут греться собравшиеся внутри 
люди. Кроме того, таким образом можно 
отапливать также открытые террасы кафе, 
места массовых собраний людей, частные 
дома, имеющие свой сад и даже стадионы.

В настоящее время коллектив дизай-
неров работает над решением некоторых 
технических деталей, таких как хорошая 

аэрация компоста, эффективный контроль 
влажности и уменьшение специфических 
ароматов. Они планируют построить опыт-
ный образец домика в самое ближайшее 
время. 

По утверждению Bakoko, эта конструк-
ция домика лучше всего подходит для ор-
ганизации точек отдыха в крупных город-
ских парках, общественных и частных 
садах, а также может служить в качестве 
кафе на открытом воздухе. В общем, домик 
можно установить в любом месте, там, где 
можно организовать непрерывную постав-
ку органических отходов в качестве топли-
ва. Чтобы не быть голословным приведу 
пример успешного опыта японских студен-
тов (нет, они совсем не пионеры в этом, 
но их творение наглядно доказывает состоя-
тельность данной задумки).

Другой вариант «эко-дома» придумали 
японские студенты, которые использовали 
компостирование соломы для обогрева по-
мещения. Солома заключена в прозрачные, 
акриловые короба распределенные по пери-
метру стен дома. В «эко-доме» используется, 
простая техника компостирования с низким 
уровнем запаха, под названием «бакаши». 
Их творение нагревается до 30 градусов 
по Цельсию, продолжительностью на 4 не-
дели! Конечно, этот «жилой дом» потребует 
дополнительного ухода, так как солому не-
обходимо менять несколько раз в год, но это 
увлекательная концепция использования 
преимуществ энергии, создаваемой есте-
ственным путем.

Проектная технология получения 
торфоблоков и их практическая 

значимость
Мы решили попробовать соединить 

полученные знания для создания ново-
го «экодома». Форму дома нам подсказали 
купольные постройки. Вот только вместо 
блоков из пенопласта мы хотим предложить 
другой вариант стеновой плиты. Ребята 
из старших классов несколько лет экспе-
риментировали с изготовлением стеновых 
панелей. Один из вариантов плиты был из-
готовлен по принципу научной группы под 
руководством проф. Суворова В.И. В её со-
став входит торф и пенопластовая крошка. 
Высокодиспергированный торф с конси-
стенцией средней между сметанообразной 
и ближе к сливочному маслу (из исходного 
сырья средней степени разложения, имею-
щий волокнистую структуру, что позволяет 
получать из него качественные продукты 
путем прессования). Все компоненты пере-
мешиваются, причем массовая концентра-
ция компонентов, влажность торфяной мас-
сы и др. параметры определяются опытным 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

220  ГЕОГРАФИЯ 
путем. Далее производится вибропрессова-
ние полученной массы в форме, под срав-
нительно небольшим давлением для вы-
хода слабосвязанной воды, выдерживание 
в форме пока плита не высохнет хотя бы 
до влажности 55–60 % (прочность набирает-
ся в процессе сушки). Затем окончательную 
сушку можно проводить и без опалубки, же-
лательно в комнатных условиях, поскольку 
при сушке будет происходить усадка плиты 
и возникает большая вероятность появления 
трещин. При сушке происходит сложный 
процесс, включающий в себя явления усад-
ки, уплотнения, структурообразования, фа-
зовых переходов химических превращений. 
Температура будет ускорять сушку, но мо-
жет привести к ухудшению качественных 
характеристик.

Бактерицидность таких плит такова, что 
по заключению специалистов, туберкулез-
ная палочка Коха, бруцеллы и другие воз-
будители при прикосновении с материалом 
гибнут в течение суток. Торф, являясь анти-
септиком, их уничтожает.

Материал обладает поразительной газо-
поглотительной способностью. Он до пяти 
раз снижает уровень проникающей ради-
ации, «дышит» как дерево, поглощая пар 
при его избытке и возвращая при недостат-
ке. По прочности он не имеет себе равных, 
выдерживает нагрузку в 8–12 килограммов 
на квадратный сантиметр. По долговечно-
сти «Геокар» сродни каменным или бетон-
ным конструкциям. Он не только прочен, 
легок, но является и прекрасным адсорбен-
том. Например, уровень радиации в поме-
щении из торфа снижается в пять раз. 

Купольный «экодом» 
Купольные дома из пенопласта впер-

вые начали строить в Японии. Именно там 
специалисты выявили основные свойства 
такого материала, которые вполне дают воз-
можность использовать его не только как 
вспомогательное средство, но и в качестве 
основного материала.

Предложенный купольный дом – это 
100 % экономия средств на несущем карка-
се, композиционном материале, благодаря 
купольной конструкции дома благополуч-
но берёт на себя функции несущего карка-
са, лёгкость и малое количество несущих 
конструкций, низкие затраты на отопление.

Такие материалы как бетон и кирпич до-
вольно дорогие. Чтобы решить эту пробле-
му, мы совместили форму куполообразного 
дома с эко-беседкой, без сложного фунда-
мента. Вместо пенопласта мы хотим исполь-
зовать композиционный материал, который 
был разработан научной группой под ру-
ководством проф. Суворова В.И кафедры 

торфяного дела ТвГУ. Себестоимость дома 
за счет композиционного материала увели-
чится, но он станет более прочным, эколо-
гичным и хорошо впишется в окружающий 
ландшафт. А используемая для обогрева 
биогазовая установка – удовлетворит по-
требности в тепле и горячей воде. Энергию 
нам дадут солнечный концентратор, уста-
новленный на крыше, и ветровая установка. 
Например, для поддержания комфортной 
температуры в стандартном доме, радиусом 
8–12 метров, достаточно обогревателя мощ-
ностью всего 600 Ватт.

Основные преимущества такого дома:
1. По большому счету, это единственная 

технология, позволяющая изготовить проч-
ный и долговременный дом быстро и без по-
мощи профессиональных строителей.

2. Экономия средств.
3. Многократная экономия времени, 

на строительстве под ключ.
4. Лёгкость и малое количество несущих 

конструкций, позволяет вести застройку 
в отдалённых и труднодоступных местах,- 
этот фактор очень важен для обустройства 
горных туристических маршрутов и баз.

5. Высокая привлекательность для тури-
стов и арендаторов, которую обеспечивает 
необычная форма сферических домов.

6. Рекордно низкие затраты на отопле-
ние круглых домов в зимний период. 7. По-
скольку в конструкции дома используется 
композиционный материал, отличная тер-
моизоляция помещения гарантирована, 
а благодаря своей куполообразной фор-
ме, воздух свободно циркулирует за счет 
конвекции без образования застойных зон 
по углам. Поэтому расходы на отопление 
и кондиционирование воздуха существенно 
снижены. Дом-Купол это невероятно энер-
госберегающее здание. За счет входящего 
в состав торфа в строительные блоки, пли-
ты обладают бактерицидными свойствами, 
поэтому грибок для такого дома не страшен. 
«Эффект термоса» будет уменьшенза счет 
свойств композиционной плиты. 

8. Данный строительный материал яв-
ляется экологически чистым и не проходит 
стадию химической обработки. После фор-
мирования блоки отправляются в камеру 
просушки, но не обжигаются, что позволяет 
сохранить природные свойства этого сырья.

9. Мало того, что купол Дома одна из са-
мых стабильных в природе форм, в отличие 
от железа, он никогда не станет коррозировать, 
в отличие от дерева, не подвергнется гнили, 
грибку или поражению насекомыми. Концеп-
ция жилого купола предлагает удобное жиз-
ненное пространство для очень долгой жизни.

10. Штормовая стойкость. Аэродинами-
ческие свойства купола с эффектом анти-
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крыла, успешно противостоят напору силь-
ных ветров.

11. Купольный дом из композицион-
ного материала является не только самой 
стабильной структурой, но имеет и чрезвы-
чайно легкий вес. Следствие этого – малая 
инерция при раскачивании. Именно из-за 
этой лёгкости дом-Купол выдерживает без 
особых последствий самые жестокие земле-
трясения. 

Проблема создания дешевого и эколо-
гичного жилья была и остается объектом 
исследований и инноваций. 

Совместная выработка тепловой 
и электрической энергии

При совмесной выработке тепловой 
и электрической энергии при помощи од-
ного генератора биогаз применяют в ка-
честве топлива в двигателях внутреннего 
сгорания, приводящих в работу генератор 
для выработки тока сети (называемый еще 
переменным током, либо трехфазным то-
ком). Избыток тепла, который появляется 
при работе двигателя из системы охлаж-
дения и выхлопных газов можно исполь-
зовать для отопления. Из всех возможных 
применений наиболее значение получило 
последнее. После вступления в силу Закона 
ЕС о энергетике от 1 апреля 2004 г. имен-
но для малых производителей существует 
целый ряд преимуществ в оплате электро-
энергии из возобновляемых источников 
энергии. Цена за выработанный кВт∙ч элек-
троэнергии в настоящее время зафиксирова-
на на уровне 0,115 Евро/кВт∙ч как базовая. 
Производство электроэнергии поэтому име-
ет существенные экономические преиму-
щества по сравнению с применением лишь 
для обогрева.

Пример: биогаз с содержанием мета-
на 60 % иммет энергетическую ценность 
6 кВт∙ч/м³

Выход энергии с 1 л мазута составляет 
10 кВт∙ч энергии; если гипотетически со-
ставляет 45 центов/л, то стоимость энергии 
будет 4,5 цента/кВт∙ч

При использовании в термических це-
лях с КПД 90 % стоимость биогаза будет со-
ставлять:

6 кВт∙ч/м³ х 0,9 х 4,5 цента/кВт∙ч = 
=5,4 кВт∙ч/м³ х 4,5 цента/кВт∙ч =  

=24,3 цента/м³ биогаза.

При использовании с целью получения 
энергии в генераторах выработки тепловой 
и электрической энергии можно вывести 
следующее уравнение

(предпосылка: 35 % электр. КПД, 
11,5 цент/кВт∙ч плата за подачу в элекросе-

ти и гаранти применения бонуса за исполь-
зование возобновляемых источников энер-
гии 6 цент/кВт∙ч) 

• Производство электроэнергии: 
6 кВт∙ч/м³ х 0,35 х 17,5 цент/кВт∙ч = 

=36,75 цент/м³
• Использование избытка тепла: 
6 кВт∙ч/м³ х 0,50 х 4,5 цента/ кВт∙ч = 

=13,50 цент/м³
Общее использование для выработки 

электроэнергии и использование избытка 
тепла = 50,25 цент/м³

Сопоставление показывает экономи-
ческие преимущества при использовании 
на выработку электроэнергии по сравнению 
лишь с использованием для получения тер-
мической выгоды. Для дальнейших оценок 
следует также учесть другие факторы как 
то например стоимость выработки электро-
энергии (подключение к сети, генератор 
и т.д) и использования с целью получения 
термической пользы (возможности примене-
ния, теплоэнергоцентраль и т.д.). Кроме того 
выработка электроэнергии имеет то большое 
преимущество, что можно гарантировать по-
купку электроэнергии по гарантированным 
ценам, в то время как для установок, находя-
щихся на далеком расстоянии от поселков ча-
сто тяжело найти применение избытку тепла.

Возможны два разных метода для про-
изводства электроэнергии:

1. Производство, рассчитанное на по-
требности. В этом случае выработка элек-
троэнергии происходит в меру потребности, 
это в частности также значит, что если тре-
буется большее количество электроэнергии, 
то и вырабатывается ее большее количество.

2. Равномерное производство. В этом 
случае двигатель преимущественно рабо-
тает 24 часа в сутки, всегда с одинаковой 
производительностью. Мощность двигате-
ля выставляется при помощи подачи газа 
и ручным вентелем таким образом, чтобы 
по возможности весь подающийся газ по-
треблялся и неакапливалось лишь его не-
боьшое количество.

Поскольку в настоящее время не суще-
ствует большой разницы между выработан-
ной из биогаза и направленной в сеть элек-
троэнергией, а также использованной из нее 
энергией, то как правило выбирают прямую 
выработку электроэнергии без прибегания 
к большому газохранилищу, тоесть равно-
мерное производство. Лишь в отдельных 
случаях, когда например подача электро-
энергии в часы пик оплачивается соответ-
ственно по более высокому тарифу на элек-
троэнергию, как это предлагают некоторые 
комуны или города, то хранение газа в ком-
бинации с большой мощностью генератора 
экономически оправдано.
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Какой из методов обойдется выгоднее, 

приходится решать в каждом отдельном 
случае. На будущее желательно, чтобы EVU 
делали возможным применение третьего 
метода, при котором в часы пик (преиму-
щественно в обед и вечером) вырабатыва-
емая электроэнергия лучше оплачивалась, 
чем ее подача в остальное время. Благода-
ря возможности накапливать биогаз и воз-
можности регулировать его производства 
по времени, этот метод относительно легко 
реализовать и он имел бы преимущества 
для обеих сторон. 

Главное – уметь пользоваться тем, что 
дает нам природа, а не бездумно это унич-
тожать. 

Вывод 
С помощью инновационных материалов 

можно сделать постройку новых домов де-
шевле и безопаснее, дома будут более до-
ступными для потребителей. Также можно 
будет увеличить площадь постройки домов: 
дома могут быть в каждом уголке земного 
шара, так как их можно легко адаптировать 
к местным условиям. Помимо экономно-
го энергосбережения, затраты на электро-
энергию можно снизить за счет компост-
ных контейнеров, которые решат проблему 
компостных куч и биологического мусора 
на участках.

Наш проект может изменить жизнь 
к лучшему: дома станут более экологичны-
ми, будут устойчивы при сейсмической ак-
тивности за счет куполообразной формы,в 
условиях вечной мерзлоты к ним не нужно 
подводить сложный фундамент, а также де-
шевыми по себестоимости. 

Такие дома помогут сберечь электро-
энергию, так как пока мы используем ис-
черпаемые энергоресурсы, дадут новое 
направление в строительстве. И, главное, 
будут доступны по цене для жителей нашей 
страны. Сами домики будут привлекательно 
выглядеть на турбазах и дачных участках. 
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Приложение 1

Рис. 1. Боковая часть контейнера у стены Экодома
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Рис. 2. Схема сбраживания органических веществ

Приложение 2
Таблица 1

Основные характеристики биогаза 

Таблица 2
Расход биогаза для помещения, площадью 120 м2

Вид расхода Расход м3/в сутки
Подогрев воды на бытовые нужды 2,3

Отопление жилых помещений (сентябрь) 8,0
Приготовление пищи 0,6

Консервирование пищепродуктов 1,9
Всего 12,8

Таблица 3
Увеличение продукции биогаза при смешивании разных отходов

Отходы Продукция биогаза ( %) Увеличение продукции ( %)
Навоз КРС+куриный 0,634 6,0

Помёт птицы 0,617
Навоз КРС+ куриный+свиной 

(1:0,5:0,5)
0,585 11,0

Свиной навоз 0,569
Навоз КРС+птиц 0,528 6,0

Навоз КРС+свиной 0,510 7,0
Навоз КРС 0,380

Навоз КРС+сосняки 0,363 5,0
Сосняки 0,277
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Приложение 3

Таблица 4
Дневник наблюдений исследования полученного биогаза

День Число 
Количество газа 

за сутки в л
(объём бутылки 

0.5 л)
Наблюдение за газом

1-й 15.11 0.25 л . ½ бутылки
Выделяемая струя газа в первый день 
была незначительно сильной, но уже 

чувствовался неприятный запах. 

2-й 16.11 0.3 л, 2/3 бутылки
Струя стала немного сильнее, 

но ожидаемой вспышки не произо-
шло.

3-й 17.11 0.32 л, 2/3 бутылки Особых изменений не наблюдалось.

4-й 18.11  0.50 л, ¾ бутылки
После перемещения бутылки 
с биомассой ближе к батареи, 
газ полностью заполнил весь 

предоставленный объём.

5-й 19.11 0.80 л, 1 ½ бутылки Газ набирается гораздо быстрее, чем 
в прошедшие дни

6-й 20.11 1 л, две бутылки
За сутки набралось две полных 

бутылки, газ приходилось спускать 
дважды в день.

7-й 21.11 1 л, две бутылки Изменений не наблюдалось.

8-й 22.11 1.4 л, 2 2/3 бутылки
Струя газа задувает пламя свечки, 
газ набирается быстро, давление 

в бутылке большое, вспышки до сих 
пор нет.

9-й 23.11 1.5 л, 3 бутылки Газа по-прежнему набирается всё 
больше.

10-й 24.11 2 л, 4 бутылки Запах стал гораздо противнее.
11-й 25.11 2 ¼ л , 4 ½ бутылки Изменений не наблюдалось.
12-й 26.11 2,5 л ,5 бутылок Перегной превратился в одну жижу.
13-й 27.11 3 л, 6 бутылок Газ набирается в два раза быстрее.
14-й 28.11 3,5 л, 6,5 бутылок Появилась вспышка.

Приложение 4

Рис. 3. Экодом
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Рис. 4. Макет Экодома

Приложение 5

Рис. 5. Боковые контейнеры для получения перегноя 

Рис. 6. Биогазовая установка 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кудряева Д.

«МАОУ СШ №102», 9 «В» класс

Научный руководитель: Калиничева О.Ю., «МАОУ СШ №102» 

Этнический туризм является одним 
из молодых направлений культурно-по-
знавательного туризма. В настоящее время 
этнотуризм приобретает особую популяр-
ность, так как именно он позволяет узнать 
о традициях и культуре различных этносов 
не из книг или телепередач, а непосред-
ственно путем погружения в среду. Каждый 
может сам увидеть традиционные жилищ-
ные и хозяйственные постройки, местных 
жителей в национальной одежде, принять 
участие в традиционных праздниках, по-
пробовать блюда национальной кухни и ку-
пить в качестве сувениров предметы тради-
ционного быта.

Актуальность выбранной нами темы 
исследования очевидна, так как в современ-
ном мире среди туристов наблюдается по-
вышение интереса к этнической культуре, 
рост этнического самосознания. Этниче-
ский туризм популяризируется и набирает 
обороты, что может стать дополнительным 
подспорьем экономического и культурного 
развития регионов России.

Цель работы: выявить перспективы 
развития этнического туризма Нижегород-
ской области

Задачи: 
1) изучить понятие этнического туризма 

и его основные виды
2) оценить потенциал Нижегородской 

области для развития этнического туризма
3) изучить и оценить предложения мест-

ных турфирм по организации этнотуров 
в регионе

4) выявить перспективы этнического ту-
ризма в Нижегородской области

Понятие этнического туризма и его 
разнообразие 

Что такое этнический туризм?
Этнический туризм – вид отдыха, 

при котором происходит знакомство с обы-
чаями, традициями, обрядами, архитекту-
рой, народными костюмами и праздниками, 
культурой и языком той или иной этногра-
фической группы населения. 

В последнее время этнографический ту-
ризм популяризируется и набирает оборо-
ты, наступая на пятки таким активно разви-

вающимся видам туризма как спортивный, 
экологический, деловой и лечебно-оздоро-
вительный. 

Такой вид отдыха появился вследствие 
возросшего интереса туристов к подлин-
ной жизни народов, к народным традициям, 
творчеству, обрядам и культуре. Интерес 
объясняется, в свою очередь, стремлением 
людей в современном унифицированном 
(единообразном) мире к самоопределению, 
поиску и изучению своих этнических кор-
ней. Результаты такого познания позволяют 
почувствовать себя особенным, причаст-
ным к целой истории со свойственными 
ей культурными традициями. Знакомство 
с культурами и этническими особенностями 
других народов помогает составить картину 
целостного многогранного мира со всеми 
его народностями, уникальными в своей ин-
дивидуальности. Этнотуризм способствует 
развитию тесных связей и обмену между 
представителями разных народов, включе-
нию их самобытной культуры в мировое на-
следие.

Важно отметить, что туризм является 
общепризнанной прибыльной отраслью 
экономики и источником занятости местно-
го населения. Этнотуризм позволяет населе-
нию лучше познать, как свою, так и культу-
ру других народов и укрепляет толерантные 
отношения.
Виды и направления этнического туризма

Наиболее близким понятием к этноту-
ризму можно считать этнокультурный ту-
ризм – понятие не часто встречающееся 
в отечественной литературе [2]. А.Г. Бутузов 
включает в него этнографический, антропо-
логический, этнический, ностальгический 
туризм [1]. 

Подробнее охарактеризуем все перечис-
ленные виды этнического туризма.

Ностальгический туризм туризм подраз-
умевает либо посещение мест своего рож-
дения, либо мест, где жили предки. Данное 
направление туризма получило импульс 
к развитию в 1999 году, когда Британское 
туристическое управление (BTA) призвало 
потомков иммигрантов и вывезенных аре-
стантов вернуться на родину и изучить свою 
родословную [7]. 
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Виды этнического туризма [3]

Этнографический туризм осуществля-
ется с познавательной и развлекательной 
целью, знакомит с культурой и бытом опре-
деленного народа, его костюмами, языком, 
фольклором, традициями, обычаями, этни-
ческим творчеством, рассчитан на широкий 
круг туристов. Этот вид туризма предусма-
тривает посещение исторических сельских 
поселений, сохранивших свой планировоч-
ный и архитектурный облик, традиционные 
виды землепользования, элементы народ-
ной культуры в повседневной жизни и твор-
честве людей. 

Поселения бывают демонстрационными 
(где жители на самом деле живут в других 
населенных пунктах, приходя в поселение 
на работу) и реальными, к примеру, стоянки 
кочевых скотоводов, бродячих собирателей 
и тому подобных. 

Антропологический туризм как одно 
из направлений этнографического туризма 
предполагает изучение культур исчезнув-
ших этнических общностей, посещение 
страны их прежнего проживания с целью 
знакомства с современной культурой; а так-
же посещение мест компактного прожива-
ния народов, находящихся под угрозой ис-
чезновения, и малочисленных народов [1]. 

Аборигенный туризм – вид туризма, 
в котором коренные народы непосредствен-
но вовлечены в организацию туристической 
индустрии. Данному виду этнографическо-
го туризма посвящены, в частности, работы 
C. Ryan и M. Aicken, C. Notzke. 

Джайлоо-туризм – это один из самых 
молодых подвидов этнического туризма 
(разновидность этнографического туризма). 
Название происходит от киргизского слова 
«джайлоо», означающего альпийский луг, 
горное пастбище. 

Ностальгический (генеалогический), эт-
нографический, аборигенный (туземный), 
антропологический виды этнотуризма 

и джайлоо-туризм являются частью этни-
ческого туризма (этнотуризма), однако его 
деление на перечисленные виды является 
условным. Иногда один и тот же тур можно 
причислить сразу к нескольким видам этни-
ческого туризма.

Развитие этнического туризма 
в Нижегородской области

Предпосылки и условия развития 
этнического туризма в Нижегородской 

области
Нижегородская область – древний 

и красивый край, который имеет огромное 
историко-культурное наследие. Оно пред-
ставлено более чем 3 тысячами памят-
ников истории, культуры и архитектуры, 
1301 из которых являются памятниками фе-
дерального значения, также более 370 му-
зеев, сотни выставочных залов, галерей 
и мастерских – все это создает достаточный 
потенциал для успешного развития в обла-
сти культурно-познавательного туризма.

В области есть все предпосылки для эт-
нографического туризма. Нижегородская 
область является родиной более чем 200 ви-
дов народных промыслов и ремесел, из ко-
торых наиболее известны и сохранены: 
роспись по дереву – «золотая хохлома», го-
родецкая, семеновская, полховско-майдан-
ская, резьба по дереву, городецкая золотая 
вышивка, казаковская филигрань, павлов-
ский оружейный промысел и изготовление 
столовых приборов, чкаловский «гипюр», 
балахнинское кружево, варнавинские изде-
лия из кости, полхов-майданские матрешки, 
городецкие пряники, арзамасское, павлов-
ское и лысковское лозоплетение и другие 
виды ремесел. 

Проживание на территории Нижего-
родской области людей разных националь-
ностей (русские, чуваши, мордва, татары 
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и другие), наличие исторических поселений 
общероссийского и областного значения и та-
ких уникальных этнокультурных особенно-
стей, как старообрядчество, может стать базой 
для развития этнографического туризма.

В Нижегородской области историче-
ски проживают разные народы со своими 
обычаями и традициями, но абсолютное 
большинство составляют русские – 94,6 %. 
Многие из них ведут свою историю от древ-
нерусского населения Владимиро-Суздаль-
ской Руси: выходцы оттуда начали обживать 
территорию будущей области в XII-XIII вв. 

Татары – второй по численности народ 
Нижегородской области. В настоящее вре-
мя их насчитывается более 63 тыс. человек. 
Много татар живет в Нижнем Новгороде, 
Дзержинске, Сергаче, на Бору. В сельской 
местности татарское население представ-
лено в основном на юго-востоке области 
(Княгининский, Пильнинский, Сергачский, 
Краснооктябрьский, Сеченовский районы). 
Признанными культурными центрами татар 
являются город Сергач и село Уразовка 

К коренному населению области отно-
сятся финно-угорские народы – марийцы 
и мордва. Марийские деревни и села нахо-
дятся на северо-востоке области (Тонша-
евский, Тонкинский, Шарангский, Воскре-
сенский, Воротынский районы). Центром 
марийской культуры в области считается 
рабочий поселок Шаранга.

В настоящее время мордва на территории 
Нижегородской области проживает в основ-
ном в южных районах (Пильнинский, Сер-
гачский, Сеченовский, Шатковский, Гагин-
ский, Больше-Болдинский, Лукояновский, 
Первомайский). Мордовским культурным 
центром в области является город Лукоянов. 
Здесь создан музей эрзянской культуры, рас-
сказывающий о традициях народа эрзя, вы-
шедших из него ученых и писателях.

Кроме того, в области проживают дру-
гие народы. Многочисленны чуваши, укра-
инцы, евреи, белорусы, представители 
народов Кавказа (армяне, азербайджане, 
грузины и т.д.).

Интересна и самобытна культура ста-
рообрядчества в Нижегородской области. 
Остатки древних старообрядческих скитов 
сохранились, к примеру, вдоль реки Керже-
нец в Семеновском районе. Ныне на местах, 
где располагались Керженские скиты старо-
обрядческие, поставлены памятные кресты, 
стараниями старообрядцев благоустроена 
гробница матери Манефы в Комарове, ис-
правлен скитский колодец близ деревни 
Осинки. Они являются местами паломниче-
ства местных и приезжих староверов.

Сильные стороны этнографического ту-
ризма нашего края:

– в области сосредоточено около 20% 
ремесел всей России, в том числе всемир-
но известные золотая хохлома, семеновская 
матрешка, золотная вышивка, городецкая, 
полховско- майданская росписи, ткачество, 
гипюр, филигрань, ножевой промысел, де-
ревообработка и другие ремесла;

– во многих районах области работают 
от 50 до 200 мастеров, занятых в сфере на-
родных художественных промыслов и реме-
сел, декоративно-прикладного искусства;

– традиции старообрядчества, многона-
циональный состав населения

Слабые стороны этнографического ту-
ризма нашего края:

– недостаточный маркетинг народных 
художественных промыслов и ремесел 
и слабая ориентированность на сувенирную 
продукцию;

– недостаток информации о потенци-
альных туристских ресурсах районов обла-
сти и возможностях местного населения;

– отсутствие программы микрокреди-
тования для жителей сельской местности, 
желающих начать предпринимательскую 
деятельность в сфере туризма;

– сокращение числа ассортиментных ка-
бинетов в выставочных залах предприятий 
народных художественных промыслов

Географические особенности 
этнокультурного туризма 
в Нижегородской области

Нижегородская область – это старинный 
и красивый край с богатым историко-куль-
турным наследием и рекреационным потен-
циалом. В нашей области есть все условия 
для развития многих видов туризма, в том 
числе и этнокультурного. Любой вид туриз-
ма – это форма межэтнического взаимодей-
ствия, следовательно, практически каждый 
туризм включает в себя элементы этноту-
ризма.

Изучение предложений местных тур-
фирм поможет составить общую картину 
географических особенностей этнокультур-
ного направления туристической деятель-
ности в Нижегородской области и отследить 
потребительский спрос.

Нами были подробно исследованы 
на наличие возможностей развития этногра-
фического туризма края предложения сле-
дующих туристических фирм: Гео-тур, Ни-
жегородский дом путешествий, Роза ветров, 
НижегородИнтур, Нижегородский путеше-
ственник, фирма Романовой Ольги, ООО 
«Русские сказки», Чудесный отдых. Экскур-
сионные туры и программы разнообразны. 
На основании предложений нижегородских 
турфирм нами создана картосхема «тури-
стические центры с богатой этнокультурной 
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составляющей» (приложение 1), на которой 
также показаны районы наибольшего рас-
пространения отдельных народов Нижего-
родской области.

Выводы:
1) При анализе предложений турфирм 

очевиден рост популярности обзорных экс-
курсий с интерактивными фольклорными 
программами в рамках событийного ту-
ризма, по празднованию пасхи, маслени-
цы, рождества, дня Ивана Купала. Люди 
не только хотят видеть достижения народ-
ных умельцев, но и окунаться в этнокуль-
туру через мастер-классы по народным 
промыслам. Практически в каждом экскур-
сионном городе развиваются центры народ-
ных ремесел, привлекающие туристов.

2) Хорошо организованные туры пред-
лагаются в исторические места, где на фоне 
живописных природных ландшафтов мож-
но увидеть русские княжеские терема, купе-
ческие усадьбы, крестьянские избы, старые 
храмы, где есть богатые краеведческие му-
зеи с экспозициями народного быта, нацио-
нального костюма, где развиваются старин-
ные промыслы народов нашего края.

3) Экскурсии, предлагаемые турфирма-
ми, знакомят в основном с исконно русскими 
традициями. На рынке туристических услуг 
практически отсутствуют предложения туров, 
к примеру, в татарские районы юго-востока 
области. Редкими являются предложения ту-
ров по знакомству с традициями иных, кроме 
русских народов и в Нижнем Новгороде.

4) Экскурсионные туры в основном 
общего обзорного характера, включающие 
в себя элементы разных видов туризма: эко-
логического, событийного, культурно-позна-
вательного, в том числе и этнокультурного.

5) Туры исключительно этнографиче-
ской направленности организуются, скорее 
всего на базе институтов и университетов, 
научными сообществами или просто путе-
шественниками-любителями.

6) На рынке туристических услуг появ-
ляются необычные авторские программы 
этнокультурной направленности. Частные 
гиды посредством Интернет-ресурсов пред-
лагают индивидуальные и групповые экс-
курсии. Например, есть интересные экскур-
сии «к тайнам старообрядцев», «по местам 
Бугрова», которые познакомят туристов 
с монастырской жизнью и повседневным 
бытом старообрядческих скитов, с деятель-
ностью купца-старообрядца Н.А. Бугрова.

Нижегородские туристические 
центры и маршруты этнокультурной 

направленности
Каждый народ имеет свои этнокультур-

ные особенности, имеющие специфические 

черты. Составляющими этнической культу-
ры являются: язык, традиции, обычаи, обря-
ды, ритуалы, народное зодчество, промыс-
лы, фольклор, национальное самосознание.

Нижегородская область – это типичный 
русский край, русские составляют более 
90 % населения. Поэтому в наших краях 
легче всего окунуться в мир русской этниче-
ской культуры, в том числе и через хорошо 
организованные экскурсионные маршруты.

Маршрут на территорию природного 
парка «Воскресенское Поветлужье», соз-
данного в 2008 году

В Воскресенском районе созданы все 
условия для развития этнографического 
туризма, благодаря богатой истории края 
и живописной природе. Здесь расположены 
старинная усадьба Н.В Левашова в дерев-
не Галибиха, усадьба лесопромышленника 
С.Н. Беляева, представляющая из себя кра-
сивый деревянный дом-терем, в котором 
расположился Воскресенский народный 
краеведческий музей. В селе Владимирское 
находится музейно-туристический ком-
плекс «Град Китеж», построенный в стиле 
княжеского терема. В селе Большие От-
ары работает музей культуры дерева им. 
Е.И. Яранцева. В нем сформирован кружок 
возрождения традиционных женских реме-
сел «Рукодельницы». Экспозиции музея по-
священы колхозной жизни, жизни крестьян-
ства, лесосплаву, народным промыслам 
и ремеслам. На территории парка «Воскре-
сенское Поветлужье» ежегодно организуют-
ся фольклорные фестивали.

Маршрут в село Сартаково  
в Богородском районе

Село Сартаково можно назвать настоящим 
этнографическим музеем в миниатюре под от-
крытым небом. В Сартаково можно посетить 
целый архитектурно-духовный комплекс: 
источник Князь Владимирский, храм Князя 
Владимира и музейно-выставочный комплекс 
«Березополье», открытый в 2010 году. С тех 
пор архитектурно-духовный центр в Сарта-
ково стал притягивать к себе людей не толь-
ко из Нижегородской области, но и из других 
регионов России. Вот уже несколько лет под-
ряд каждый год в конце июля в Сартаково 
проводится фестиваль «Хрустальный ключ». 
Сартаково в этот день становится центром на-
родного гуляния, на площадке перед музеем 
проводится ярмарка народных промыслов, 
выступают артисты, музыканты, фольклор-
ные коллективы. 

Маршрут в столицу Золотой хохломы – 
город Семенов

Семенов – небольшой старинный город, 
расположенный в центре Нижегородской 
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области. Это город с самобытным характе-
ром в окружении сказочных лесов и озер 
ежегодно привлекает большое количество 
гостей. Туристы могут любоваться бывши-
ми купеческими усадьбами, рубленными 
«в угол» домами старообрядцев и другими 
зданиями, построенными в XIX в. В горо-
де есть старообрядческие церкви, остатки 
старообрядческих скитов, могилы старцев-
старообрядцев.

В Семенове ежегодно проводится фе-
стиваль «Золотая хохлома». Для туристов, 
которые приезжают в город в третий выход-
ной июнь, есть уникальная возможность по-
смотреть праздник народных ремесел, поу-
частвовать в мастер-классах по хохломской 
росписи. Для любителей этнографического 
туризма интересным покажется посещение 
музеев в городе.
Маршрут в самый древний город области – 

Городец 
Это сказочно красивый и самобытный 

город, сохранивший древнерусский коло-
рит в своей уникальной архитектуре. Кроме 
этого в России он известен еще и как город – 
музей. Единственный в своем роде Горо-
дец имеет целый музейный квартал: словно 
в Средние века здесь есть кварталы резчиков 
по дереву, мастера росписи деревянных из-
делий, изготовители жбаньковской игрушки, 
мастерицы по плетению кружев и вышива-
ния «золотой» нитью и многие другие. 

Самым молодым музеем Городца, рабо-
тающим с 2010 года, является «Город масте-
ров», воссозданный в традициях русского 
деревянного зодчества Он представляет со-
бой комплекс деревянных сооружений, по-
священный истории деревянного зодчества 
Нижегородской области периода XVI-XIX 
веков. В этом комплексе представлены ра-
зом и роскошный княжеский терем, и дере-
вянные дома зажиточных купцов, и скром-
ные крестьянские избы. Между собой все 
эти строения соединены переходами. Город 
мастеров – это новодел, он был построен 
несколько лет назад к приезду в Нижегород-
скую область патриарха Кирилла.

Маршрут на родину Козьмы Минина – 
Балахну

В Балахне существует довольно много 
занимательных мест, способных привлечь 
туристов. Самыми интересными объектами 
в Балахне для этнокультурного познания 
являются экспозиции местных музеев и ста-
ринная купеческая архитектура.

Балахнинский краеведческий музей яв-
ляется одним из старейших музеев в Ни-
жегородской области и знакомит посетите-
лей с историей и вехами развития Балахны 

от первобытного общества до нового вре-
мени. Усадьба купца Худякова – это целый 
комплекс, состоящий из основного двух-
этажного здания, одноэтажного флигеля, 
конюшни и сада. Музей Козьмы Минина- 
это относительно молодое культурно-досу-
говое заведение в Балахне, открытое только 
в 2009 году. Здесь представлены предметы 
быта, одежда и оружие древних времен, 
найденные на территории современного Ба-
лахнинского района.

Маршрут Павлово-Казаково
Город Павлово стал популярным местом 

для туризма, благодаря уникальным промыс-
лам. Павловский Музей является визитной 
карточкой города Павлово. Он расположен 
в живописном районе, всего в нескольких де-
сятках метров от набережной Оки, в здании 
усадьбы местного купца II гильдии В.И. Го-
мулина. Купеческий дом был построен в сти-
ле эклектики в 1885 году. Основную часть 
музейного собрания составляют изделия 
из металла. Посетители музея могут увидеть 
замок-великан, вес которого составляет 50 ки-
лограммов, а также замок-невидимку весом 
0,09 грамма, запирающий игольное ушко. 

Казаково – село в Вачском районе в 4 км 
к югу от райцентра. Оно известно с XVII 
века. В старину промыслом населения было 
плетение рогож. В XX веке появляется юве-
лирное производство, филигрань, сейчас 
такие изделия выпускаются на фабрике, 
при которой создан народный музей. В Ка-
заково, в июле 2008 года, прошёл областной 
фестиваль народных художественных про-
мыслов «Серебряная россыпь филиграни».

Маршрут в город Богородск –центр 
кожевенного и гончарного ремесла.

Богородск – старинный центр Ниже-
городской области, находится примерно 
в 40 км от Нижнего Новгорода. В XIX веке 
округу Богородска называли «Нижегород-
ским Версалем», поскольку здесь было 
расположено много помещичьих усадеб: 
усадьба Приклонских-Рукавишниковых 
в селе Подвязье, родовое поместье Бестуже-
вых-Рюминых в деревне Кудрешки, в селе 
Лукино усадьба известного музыковеда 
А.Д. Улыбашева, имения С.В. Шереметье-
ва в деревнях Савелово и Лазарево. Многие 
усадьбы сохранились и имеют определен-
ную историческую и культурную ценность.

Экскурсия в архитектурно-
этнографический музей-заповедник 

«Щёлоковский хутор» в Нижнем 
Новгороде

На этой территории собраны уникаль-
ные образцы русской архитектурно-строи-
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тельной культуры конца XVII – начала ХХ 
веков. Всего сейчас в музее 14 памятников 
деревянного зодчества, перевезенных из Го-
родецкого, Семеновского, Ковернинского, 
Кстовского районов Нижегородской об-
ласти. Музей создан в 2014 году на основе 
имущества музея архитектуры и быта на-
родов Нижегородского Поволжья, открыто-
го 3 июня 1973 года. В основном при сборе 
коллекции внимание уделялось народной 
архитектуре Нижегородского края; специ-
алисты проанализировали крестьянские 
жилища различных районов и выделили 
четыре зоны, каждая из которых отлича-
лась особенностями в застройке поселений 
и конструктивных решениях построек: Се-
верная, Поволжская, Срединная и Южная. 

В нашем крае достаточно востребо-
ваны туры по старообрядческим местам. 
В Нижнем Новгороде можно выбрать как 
стандартный экскурсионный маршрут «по 
следам старообрядцев», так и совершить 
индивидуальные поездки в Володарский 
район и Володарск, где построен особняк 
самого знаменитого старообрядца в области 
Бугрова.

Таким образом, в Нижнем Новгороде 
и области очень много интересных мест 
для познания русской этнокультуры. Выше 
нами были рассмотрены самые востребо-
ванные туры, но помимо наиболее попу-
лярных маршрутов можно, практически 
в каждом городе посетить краеведческие 
музеи с этнографическими экспозициями, 
увидеть старинные дворянские или купе-
ческие усадьбы, крестьянские деревянные 
избы.

Перспективы развития этнического 
туризма в Нижегородской области
Этнокультурный туризм сейчас стано-

вится модным и востребованным направ-
лением у туристов, люди тянутся к своим 
корням и истокам, больше путешествуют, 
ими востребованы предложения местных 
турфирм.

Предстоящий чемпионат мира по футбо-
лу в 2018 году может дать дополнительный 
импульс для развития этнотуризма, так как 
мероприятие такого масштаба привлечет 
в нашу область инвестиции, футбольных 
фанатов и туристов.

Развитие этнического туризма поможет 
сохранить культурное наследие Нижегород-
ской области, повысить уровень образован-
ности людей, патриотизма, национального 
самосознания и толерантности по отноше-
нию к разным народам.

При развитии этнического туризма бу-
дет происходить усовершенствование уже 

сложившейся инфраструктуры ныне суще-
ствующих туристических центров. 

В Нижегородской области возможно 
и необходимо развивать новые направления 
туристических маршрутов, например, в та-
тарские районы на юго-восток области, где 
сложился специфический национальный 
калорит под влиянием мусульманских тра-
диций.

В Нижнем Новгороде и области есть воз-
можности проведения мультикультурных 
этнофестивалей, где могли бы собираться 
представители разных национальностей 
для проведения концертов, мастер-классов, 
знакомства с национальной кухней.

На основании изученного материа-
ла и выводов нами был создан буклет 
«Перспективные этно-направления ту-
ризма в Нижегородской области» (при-
ложение 2).

Заключение

Таким образом, этнический туризм 
в настоящее время начинает набирать 
обороты в России, в том числе и в на-
шей области, где есть все предпосылки 
для его развития: богатое культурное на-
следие, многонациональный состав насе-
ления, туристический спрос, предстоящие 
международные события. На волне воз-
можного проведения ЧМ 2018 по футбо-
лу этнокультурный туризм может полу-
чить новый заряд для развития, так как 
мероприятие такого масштаба привлечет 
в нашу область инвестиции, футбольных 
фанатов и туристов.

Продвижение этнотуризма в России име-
ет огромное значение для экономики регио-
нов. Развитие этнического туризма способ-
ствует сохранению культурного наследия 
народов Нижегородской области, развитию 
толерантного отношения к представителям 
разных национальностей и осознания уни-
кальности истории нашего края, неповтори-
мости своей культуры.

Перспективы развития этнотуризма 
в Нижегородской области связаны с усо-
вершенствованием инфраструктуры уже 
существующих туристических центров 
с этнокультурной направленностью, с пред-
стоящим чемпионатом мира по футболу 
в 2018 году, с открытием новых маршрутов, 
например в южные и юго-восточные рай-
оны, где распространены татары, мордва 
и другие менее многочисленные народы на-
шего края; с развитием событийного туриз-
ма этнокультурной направленности, с при-
влечением инвестиций и развитием малого 
предпринимательства в рамках этнокуль-
турного туризма.
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Приложение 1

Туристические центры с богатой этнокультурной составляющей (на основе анализа 
предложений Нижегородских турфирм)
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Приложение 2
Форма буклета «Перспективные этно-направления туризма в Нижегородской области»
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА СЕЛА 

ЛЕНИНО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Минин И.Р.

г. Северодвинск, МБОУ «Лингвистическая гимназия №27», 8 «В» класс

Научный руководитель: Тризно Е.О., МБОУ «Лингвистическая гимназия №27»

Сельские поселения (независимо 
от людности) – это населённые пункты, 
жители которых заняты, главным образом, 
сельским или лесным хозяйством, промыс-
ловой охотой [4, 1183].Сельское хозяйство 
является одной из важных отраслей эко-
номики России, функция которого – про-
изводство с/х продукции для обеспечения 
продуктами питания население страны 
и обеспечение сырьём перерабатывающую 
промышленность. От развития сельского 
хозяйства во многом зависит жизненный 
уровень и благосостояние населения.

По данным Росстата, прошедшая в на-
шей стране Всероссийская перепись насе-
ления в 2010 году зафиксировала 153 тыс. 
125 сельских населенных пунктов, в кото-
рых проживало 37 млн. 542 тыс. 800 чело-
век. Количество сельских населенных пун-
ктов в 2002 году было 155 тыс. 289 и в них 
проживало 38 млн. 737 тыс. человек [8].
Тенденция уменьшения сельских поселе-
ний и жителей становится угрозой продо-
вольственной безопасности нашей страны. 
В ходе «Прямой линии» 16 апреля 2015 г. 
Президент России В.В. Путин обозначил 
обеспечение продовольственной безопас-
ности страны, как один из важных момен-
тов современной экономики [9]. Для мони-
торинга за состоянием сельского хозяйства 
в стране один раз в десятилетие проводится 
Сельскохозяйственная перепись. В период 
с 1 июля по 15 августа 2016 года в России 
прошла Сельскохозяйственная перепись, 
перед которой была поставлена задача со-
брать объективную и полную информацию 
о сельскохозяйственной отрасли и получе-
ние данных для анализа продовольственной 
безопасности страны. Нынешняя сельскохо-
зяйственная перепись стала пятой в России 
за последние 100 лет и второй в новейшей 
Российской истории. Предыдущая проходи-
ла в 2006 году.

Пензенская область всегда была для Рос-
сии сельскохозяйственной базой. Сельское 
население выращивает зерновые культуры: 
пшеницу, рожь, гречиху, просо, ячмень; 
технические культуры: сахарную свеклу, 
подсолнечник, коноплю; овощные культу-
ры и картофель, занимается садоводством. 
В области разводят крупный рогатый скот, 
свиней, овец, птицу [4, 978]. Село Ленино 

играет важную роль в сельском хозяйстве 
Пензенской области. 

Гипотеза: если меняются исторические 
условия, то структура хозяйства и количе-
ство занятого в нём населения тоже меня-
ются.

Объектная область: социально-эко-
номическая география – часть географии, 
изучающая географические особенности 
и формы территориальной организации об-
щественной деятельности людей [4, 1244].

Объект исследования: экономика и на-
селение села Ленино Пензенской области 
в разные исторические периоды. Экономика 
(от греч. Oikonomike – искусство ведения 
домашнего хозяйства) – хозяйство страны, 
включающее отрасли и виды производства 
[4, 1530]. Население – непрерывно возоб-
новляющаяся в процессе воспроизводства 
совокупность людей, живущих на Земле 
или её части (стране и т.п.) [4, 860].

Предмет исследования: отраслевая 
структура хозяйства и количество занятых 
в различных отраслях хозяйства села Лени-
но Пензенской области в разные историче-
ские периоды. Отрасль хозяйства – совокуп-
ность предприятий, производящих близкую 
по назначению продукцию или оказываю-
щих однотипные услуги[7, 3].

Цель: выявление изменений структуры 
хозяйства и занятости населения села Лени-
но Пензенской области в разные историче-
ские периоды.

Задачи: 
1. Установить основные отрасли хозяй-

ства и их изменение в селе в разные истори-
ческие периоды. 

2. Выявить функцию села в хозяйстве 
Пензенской области. 

3. Определить изменение количества на-
селения и количество занятых в различных 
отраслях хозяйства села.

Методы исследования: 1. Эмпирический 
метод наблюдения (полевой)- для выявления 
видов деятельности населения села Ленино 
Пензенской области;

2. Интервьюирование жителей села Ле-
нино; 

3. Метод сравнения – для выявления из-
менения структуры хозяйства села; 

4. Теоретический метод анализа и син-
теза – при изучении специальной литера-
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туры по теории вопроса, для установления 
причин различий отраслей хозяйства; 

5.Статистический метод – при составле-
нии таблиц, графика; 

6. Метод визуализации – для создания 
зрительного ряда (фотографий) видов хо-
зяйственной деятельности населения села.

Актуальность работы состоит в том, что 
проблема уменьшения численности сель-
ского населения, «умирание» деревень и сёл 
в России тесно связана с проблемой продо-
вольственной безопасности страны. В на-
стоящее время в стране возрастает интерес 
к жизни в экологически благоприятных 
условиях, которые сохранились в сельской 
местности. 

Отраслевая структура хозяйства села 
Ленино Пензенской области на разных 

исторических этапах

Структура хозяйства села в период 
Российской империи 

Село возникло в 1702 году и называлось 
Спасск – Ардымское по названию реки Ар-
дым. Назначение села было в обеспечении 
путников ночлегом по дороге в города Са-
ратов, Петровск из Пензы, здесь были вы-
строены постоялые дворы, где путники 
ночевали, меняли лошадей. В 1782 г. село 
насчитывало235 дворов, площадь угодий 
составляла 4202 десятин земли (усадебной 
земли – 87 десятин, пашни – 2355, сеноко-
са – 1053, леса – 18) [10]. Десятина – ста-
ринная русская мера земельной площади, 
равная 1,09 гектара[5, 158].Помещики, ис-
пользуя местные лесные богатства, строи-
ли винокуренные заводы, приносившие им 
прибыль, сопоставимую с доходами от зем-
леделия и скотоводства. Основная доля вин-
ной продукции шла в Москву, Петербург, 
Нижний Новгород и другие крупные города 
[2, 262]. 

В 1802 году село было переименовано 
в село Борисовка, по имени московского 
помещика Ивана Васильевича Борисова, ко-
торый переселил некоторых своих крестьян 
из Подмосковья и заставил их заниматься 
хлебопашеством и скотоводством. Жите-
ли стали распахивать земли, разводить коз, 
овец, крупный рогатый скот, лошадей. Село 
состояло из несколько деревушек: Золота-
рёвка, Витлевка, Левенка. В Левенке реку 
Ардымку перегораживали плотиной, там 
же была мельница, пруд, парк. В Борисовке 
была выстроена церковь, маслобойня и сы-
роварня. В половине крестьянских дворов 
в Борисовке стали прясть овечий пух, вязать 
платки, которые шли на продажу в круп-
ные города России[10].В 1861 г. в селе 
размещались волостное правление, сель-

ское училище, почтовая станция, 5 лавок, 
2 синильни,поташный завод(предприятие, 
где вываривается из золы и перекаливает-
ся поташ – горшочная зола, которая при-
меняется для изготовления красок, мыла, 
сукна, ценных сортов стекла, отбеливания 
тканей, выделки кож и т.д.), 9 постоялых 
дворов, проводился еженедельный базар[5, 
588].В 1895 году была проведена железная 
дорога, построена водонапорная башня. 
В 1896 г. село стало центром Борисовской 
волости.

В 1900 году выстроено здание ж/д стан-
ции, домик смотрителя станции. Станция 
получила название по названию реки Ар-
дым [1, 687]. Помимо города Пензы село Бо-
рисовка считалось одним из главных эконо-
мических центров в уезде, где проводились 
ежегодные ярмарки и еженедельные торги. 
Основным занятием местного населения яв-
лялось земледелие и скотоводство, из про-
мысловых – выжигание древесной золы 
для поташа, употреблявшегося на пензен-
ских заводах для варки мыла и приготовле-
ние кож для продажи пензенским кожевен-
никам. Товарный хлеб и другие продукты 
отправлялись в Москву, а также в приволж-
ские города до Астрахани [2, 298], (Прило-
жение 1). В 1901 году в селе была открыта 
церковно-приходская школа. В 1908 году 
в отдельном здании открыта четырёхлетняя 
школа [10].

Согласно современной классификации 
сельских поселений по их функциям [3, 
251], на основании анализа хозяйства, было 
установлено, что село Борисовка при ос-
новании играло несельскохозяйственную 
функцию, выполняя роль промежуточного 
пункта на пути из Пензы в Саратов и другие 
города. В процессе исторического развития 
и наличия благоприятных природных усло-
вий (благоприятный климат и плодородные 
почвы, наличие источника пресной воды – 
реки) жители села приобрели навыки сель-
скохозяйственной деятельности, стали за-
ниматься землепашеством, скотоводством, 
а также поташным, кожевенным, пухопря-
дильным промыслом, пуховые платки сель-
ских мастериц славились в Москве. Такое 
разнообразие занятий жителей села свиде-
тельствует о переходе его хозяйства к сме-
шанной функции (Приложение 1).

Структура хозяйства села  
в советский период

Советская власть в Борисовке была 
установлена 2 марта 1918 года. В газете 
«Красное знамя» от 16 ноября 1920 года 
напечатано: «В честь 3-й годовщины Ок-
тябрьской революции Волостной съезд 
Советов и всей организации Борисовской 
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волости переименовал всю Борисовскую 
волость в Ленинскую, а с. Борисовку – в Ле-
нино». В селе продолжалась учёба детей. 
В 1918 году школе был передан помещичий 
дом, в котором обучались дети до 5–7 клас-
са. К 1929 году в селе Ленино было това-
рищество по совместной обработке земли 
и организован колхоз «Ленинский комсо-
молец». Колхоз – коллективное хозяйство 
в СССР – кооперативная организация добро-
вольно объединившихся крестьян для веде-
ния крупного социалистического хозяйства 
на основе общественных средств производ-
ства и коллективного труда [4, 604]. В кол-
хозе занимались животноводством, разводя 
коров, овец, свиней, птиц и растениевод-
ством, выращивая пшеницу, овес, кукурузу, 
подсолнечник и сахарную свеклу. Колхоз 
«Ленинский комсомолец» был среди пер-
вых не только в районе, но и Пензенской 
области. Работа в колхозе оплачивалась 
трудоднями (трудодень – единица учета 
труда в колхозе в годы СССР, определяю-
щая долю каждого члена в доходах) [5, 845].  
В 30–40 гг. поголовье скота было очень боль-
шим – до 16 тысяч, поэтому построили за-
вод по производству комбикормов. Со слов 
местных жителей Лунёвой В.И. и Хреновой 
Т.В. – это был один из самых больших за-
водов в СССР. На заводе трудилось большое 
количество людей, поэтому решили постро-
ить коттеджный поселок. На строительство 
завода и поселка съехались люди со всей 
страны. В годы Великой Отечественной во-
йны колхоз продолжал свою деятельность. 
После Великой Отечественной войны кол-
хоз был реорганизован в совхоз, в котором 
за труд платили деньги. Совхоз – совет-
ское хозяйство – крупное государственное 
сельскохозяйственное предприятие в СССР 
[4, 1230]. Почти все женское население за-
нималось прядением овечьего пуха- од-
ним из распространенных промыслов села 
и в этот период. Позднее вязальщицы стали 
объединяться в пуховязальные артели. Пух 
поставляло государство. Это был госзаказ. 
На изделиях ставили госклеймо. Тем, кто 
работал в артели шёл трудовой стаж. Плат-
ки артельщиц были популярны не меньше, 
чем оренбургские.В 1953 году в селе от-
крыта средняя школа, где обучались дети 
семи окрестных сёл, которые проживали 
в интернате, специально открытом для них. 
В 1987 году построено новое здание шко-
лы, в котором проводятся занятия и в на-
стоящее время. Со слов местных житель-
ниц Луневой  В.И. и Хреновой Т.В.  совхоз 
«Ленинский комсомолец» прекратил свое 
существование в годы перестройки (пере-
стройка – государственная политика в СССР 
в 1985–1991 годах по коренному преобразо-

ванию общественного сознания, направлен-
ному на развитие демократии и окончание 
холодной войны) [5, 517].

Анализ хозяйства села за этот пери-
од позволил сделать вывод о том, что 
основу хозяйства села составляла сель-
скохозяйственная деятельность – живот-
новодство: скотоводство, овцеводство, 
свиноводство, птицеводство и растени-
еводство: зерновое хозяйство (пшеница, 
овес, кукуруза), выращивание технических 
культур(подсолнечник и сахарная свекла). 
Большая часть жителей трудилась на заводе 
по производству комбикормов. Таким обра-
зом, функционально село являлось смешан-
ным поселением (Приложение 2).

 Структура хозяйства села с 90-х годов 
20 века до настоящего времени 

По информации сельского совета в с. 
Ленино осенью 2014 г. на разработку залеж-
ных земель бывшего совхоза пришли инве-
сторы – 1384 гектара были распаханы и за-
сеяны подсолнечником, пшеницей, овсом 
и кукурузой. Открыты две станции техни-
ческого обслуживания, магазин запчастей. 
Функционируют общеобразовательная шко-
ла, участковая больница, центр внешколь-
ной работы, библиотечно-досуговый центр, 
отделение связи, отделение Сбербанка, ап-
течный пункт «Фарм-Трейд 2000», МУП 
«Ленинский ЖЭУ», УК «Сокол», 7 магази-
нов (продовольственные, промтоварные), 
дошкольное образовательное учреждение 
на 80 мест.

В интервью Глава администрации сель-
совета Александр Николаевич Сафонов ска-
зал: «Наша молодежь уезжать в город не то-
ропится. Всякий, кто желает реализоваться 
в самостоятельной работе, может это сде-
лать в родном селе. Например, многие годы 
производством и переработкой молока у нас 
успешно занимается Татьяна Андрианова. 
А Владимир Прелов с сыном Алексеем ор-
ганизовали семейный бизнес по производ-
ству свинины и полуфабрикатов. И теперь 
у них есть не только свиноферма, но и цех 
переработки, который за месяц выдает бо-
лее 1,5 тонн полуфабрикатов 12 наименова-
ний». По данным сельсовета в четыре смены 
работает ООО «Михайловский комбикормо-
вый завод». Заводом производится свиной 
и птичий комбикорм, в месяц вырабатыва-
ется 21–22 тыс. тонн продукции. Действу-
ет ОАО «Михайловский хлебоприемный 
завод», ОАО «Автодорога». На территории 
находятся 687 личных подсобных хозяйств, 
в которых выращиваются: крупный рога-
тый скот – 169 голов, свиней – 889 голов, 
овец, коз – 145 голов. На территории рабо-
тает 8 крестьянских фермерских хозяйств 
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по выращиванию овощей (картофеля, тома-
тов, огурцов, свеклы) и разведению скота. 
Крестьянское фермерское хозяйство – вид 
предпринимательской деятельности в Рос-
сийской Федерации, напрямую связанный 
с сельским хозяйством [6, с. 212]. В насто-
ящее время работают 4 кооператива по вы-
ращиванию овощей (томатов, огурцов).
Функционирует станция техобслуживания. 
Есть кооператив по изготовлению мебели 
(Приложение 3). По Генеральному плану 
развития территории поселения Ленинского 
сельсовета предусмотрена перспективная 
застройка 50 га. Продажа (аренда) земель-
ных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство позволит обеспечить 
жильем 17 молодых семей, проживающих 
на территории сельсовета, но также, желаю-
щих приобрести участки из других районов 
Пензенской области и г. Пензы.

В настоящее время в структуре хозяй-
ства села представлены как виды сельско-
хозяйственной производственной деятель-
ности (животноводство и растениеводство), 
так и промышленной производственной 
деятельности (производство комбикормов, 
хлебоприёмное предприятие, производство 
полуфабрикатов продукции животноводства, 
мебельное производство). В селе находятся 
предприятия сферы обслуживания (обще-
образовательная школа, участковая боль-
ница, центр внешкольной работы, библи-
отечно-досуговый центр, отделение связи, 
отделение Сбербанка, аптечный пункт, МУП 
«Ленинский ЖЭУ», УК «Сокол», магазины, 
дошкольное образовательное учреждение 
(Приложение 6). В соответствии с класси-
фикацией сельских населённых пунктов 
по функциям село Ленино относится к сме-
шанным поселениям. (Приложение 3).

Численность населения и структура 
занятости населения села в разные 

исторические периоды
Количество сельских населенных пун-

ктов в стране в 2002 году составляло 155 289, 
а в 2010 – 153 125. Количество сельских 
жителей в 2002 году составляло 38 млн. 
737 тыс. человек, а в 2010 году – 37 млн. 
542 тыс. 800 человек. В целом, в РФ наблю-
дается тенденция уменьшения численности 
сельского населения и количества сельских 
поселений. Пензенская область в этом пра-
виле не исключение, что видно из состав-
ленной таблицы (Приложение 5, таблица 1). 
Численность сельского населения умень-
шилась с 1777, 5 тыс. человек в 1926 году 
до 456, 1 тыс. человек в 2010 году. Данные 
по Пензенской области взяты из источни-
ка Интернет [11].На этом фоне статистика 
численности населения села Ленино имеет 

отличия. Информация о численности насе-
ления села Ленино взята из данных терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики Пензенской 
области. В целом, численность населения 
в селе растёт, начиная с 60-х годов 20 века 
(Приложение 5, график 1). Но были перио-
ды демографического кризиса. Первый кри-
зис произошел между 1926 и 1939 годами. 
В 1926 году была проведена Всесоюзная 
перепись населения. Период максимально-
го падения численности населения прихо-
дится на 1930–1934 годы коллективизации. 
Коллективизация с/х в СССР – процесс 
добровольного объединения мелких едино-
личных крестьянских хозяйств в крупные 
кооперативные социалистические хозяй-
ства (колхозы) [4, 600]. Этот процесс совпал 
с голодом 1932–1933 гг., причиной которого 
считается»результат ошибок, допущенных 
при реализации политики сплошной кол-
лективизации»[1, 27]. Историки отмеча-
ют и другие голодные периоды в истории 
СССР: 1921–1922 и 1946–1947 годы, став-
шие причиной смерти миллионов крестьян. 
Главными причинами первого – стали за-
суха 1921 г. и последствия Гражданской 
войны, а другого – последствия Второй 
Мировой войны и засуха 1946 г. Второй 
демографический кризис в селе произо-
шёл с 1959 по 1979 годы, который совпал 
с этапом реформы аграрного строя СССР  
в 1960-х – 1980-х гг. Весной 1966 г. в кол-
хозах стала вводиться гарантированная 
оплата труда. Это обернулось отсутствием 
личной материальной заинтересованности 
колхозника в увеличении выхода конечного 
продукта. Колхозники получали паспорта 
и разъезжались в города. Разрушались «не-
перспективные деревни». Аграрная полити-
ка КПСС была направлена на централиза-
цию и концентрацию сельского хозяйства. 
Планировалось сосредоточить сельское на-
селение в более крупных селах.

С 90-х годов 20 века рост населения 
обеспечивался за счет внешней миграции. 
Она и сегодня остается одним из факторов 
достижения положительных изменений 
в демографии. Другим фактором являются 
попытки нынешнего областного руковод-
ства и районной администрации возродить 
село. Привлечение на пензенскую землю 
молодежи, строительство жилья для моло-
дых семей, создание новых рабочих мест 
на предприятиях, пропаганда историческо-
го и культурного наследия пензенского края 
дают результаты, в том числе, в селе Ленино 
(Приложение 5).

По современной классификации сель-
ских поселений по численности населения 
[3, 248], при анализе данных на 2016 год 
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было определено, что с. Ленино относится 
к средним сельским населённым пунктам со 
дня своего основания. В общем числе сель-
ских населённых пунктов в стране средние 
составляют 34 %, а в общей численности 
сельского населения – 45 % [3, 248].

По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной ста-
тистики Пензенской области по итогам все-
российской переписи населения 2016 года 
возрастная структура населения села Лени-
но выглядит следующим образом: 

Всего количество жителей 
в селе 1413 

Мужчины 657
Женщины 756

Экономически активное 
население 960

Пенсионеры 250
Школьники, студенты 110

Дети дошкольного возраста 93

Экономически активное население – это 
часть трудовых ресурсов страны, включа-
ющая лиц, занятых в экономике, и безра-
ботных [3, 304]. В соответствии с данными 
сельсовета в настоящее время на ООО «Ми-
хайловский комбикормовый завод» работает 
330 человек, в 8 крестьянских фермерских 
хозяйствах (в животноводстве и растение-
водстве) занято 54 человека. В частных сель-
скохозяйственных кооперативах трудится 
38 человек. На станции техобслуживания – 
2 человека, на ОАО «Михайловский хлебо-
приёмный завод» занято 272 человека, в ОАО 
«Автодорога» – 7 человек, кооперативе 
по производству мебели – 4 человека, в 7 ма-
газинах – 15 человек, в школе – 21 человек, 
в детском саду – 8 человек, в аптеке – 1 че-
ловек, в отделении Сбербанка – 2 человека, 
на почте – 4 человека, на станции «Ардым» – 
6 человек, работают за пределами села – 
196 человек (Приложение 6). Из этих цифр 
следует, что 92 человека работают в сельском 
хозяйстве, что составляет 9,6 % от числа эко-
номически активного населения села.

Заключение
В ходе проведённого анализа теоретиче-

ских источников, статистических данных, 
бесед с жителями села Ленино, исследова-
ния хозяйства села были установлены ос-
новные отрасли хозяйства в селе в разные 
исторические периоды. Основано село под 
действием исторического фактора – необ-
ходимости переселения крестьян на новые 
земли, были организованы постоялые дво-
ры для следующих по дороге из Пензы. 
В период Российской Империи благодаря 
наличию благоприятных природных факто-

ров (умеренный континентальный климат, 
плодородные лесные почвы) в селе разви-
лись отрасли сельского хозяйства (землепа-
шество, скотоводство, разводили коз, овец, 
лошадей) и связанные с ними промыслы: 
маслобойня, сыроварня, пухопрядение и вя-
зание пуховых платков. Возникло поташ-
ное и кожевенное производство, синильни 
для промышленности Пензы. В силу удоб-
ного географического положения рядом 
с селом построена железная дорога и стан-
ция (Приложение 4).

В советский период продолжило развитие 
животноводство, в котором появились новые 
отрасли: свиноводство и птицеводство. В рас-
тениеводстве тоже произошли изменения: по-
явились культуры: кукуруза, подсолнечник, 
сахарная свекла – к зерновому хозяйству до-
бавилось выращивание технических культур. 
В связи с развитием сельского хозяйства воз-
никло производство комбикормов и хлебо-
приёмное предприятие. Продолжился про-
мысел по пухопрядению и вязанию пуховых 
платков, а винокурение и поташное производ-
ство, так же как постоялые дворы, перестали 
существовать (Приложение 4).

С 90-х годов 20 века и до настоящего вре-
мени в сельском хозяйстве тоже произошли 
изменения: появилось овощеводство (огур-
цы, томаты), картофелеводство. Продолжили 
работать комбикормовый и хлебоприёмный 
заводы. В настоящее время в селе появилось 
много предприятий сферы обслуживания 
(почта, аптека, магазины, отделение Сбер-
банка), появилось предприятие ОАО «Авто-
дорога», продолжила функционировать же-
лезнодорожная станция (Приложения 4, 6).

Установлены виды производства, сохра-
нившиеся с 18 века – скотоводство и овцевод-
ство, масло- и сыроделие, земледелие (пше-
ница); с 19 века – железная дорога и почта; 
с 20 века – свиноводство, зерновое хозяйство 
(овёс, кукуруза), технические культуры (под-
солнечник, сахарная свекла), хлебоприёмный 
и комбикормовый заводы, автодорога, средняя 
школа, детский сад, библиотека, больница, 
магазины. Появились в 21 веке – производ-
ство мясных полуфабрикатов, овощеводство 
(огурцы, томаты), мебельное производство, 
ОАО «Автодорога», библиотечно-досуговый 
центр, отделение Сбербанка. Выявлены ис-
чезнувшие виды производства –постоялые 
дворы, винокурение, пухопрядение, синиль-
ное и кожевенное производство, козоводство, 
коневодство (Приложение 4).

В процессе анализа структуры хозяйства 
села в разные исторические периоды выяв-
лено изменение функции села: при основа-
нии оно выполняло несельскохозяйственные 
функции (постоялые дворы) для обслужива-
ния путников по дороге из Пензы (Прило-
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жение 1). Позже, при появлении сельского 
хозяйства(животноводства и растениевод-
ства), комбикормового и хлебоприёмного 
производства стало выполнять смешанные 
функции (Приложение 2). В настоящее вре-
мя село выполняет смешанную функцию 
(сельское хозяйство, промышленное произ-
водство) с явным развитием сферы обслу-
живания в селе (Приложение 3).

При анализе статистических данных 
о количестве населения (Приложение 5) 
и количество занятых в различных отраслях 
хозяйства села выявлены изменения. Коли-
чество населения в селе растёт в отличие 
от общероссийской тенденции уменьшения 
сельского населения и уменьшения числен-
ности сельского населения в Пензенской 
области (Приложение 5, таблица 1). Коли-
чество занятых в сельском хозяйстве в селе, 
как и в целом по стране и области, уменьша-
ется, а число занятых в промышленном про-
изводстве и сфере обслуживания – растёт. 

Таким образом, гипотеза, что при изме-
нении исторических условий структура хо-
зяйства и количество занятого в нём населе-
ния меняется, была подтверждена.

Практическая значимость работы состо-
ит, прежде всего, в личной заинтересованно-
сти, так как в перспективе семья планирует 
переезжать на постоянное место жительства 
в село Ленино Пензенской области. Дан-

ное исследование может быть использовано 
при изучении регионального раздела Геогра-
фии России в 9 классе и темы «Население 
России» в 8 классе.
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Приложение 1
Таблица 1

Структура хозяйства села в период Российской империи  
(жирным выделены новые виды деятельности)

Годы Название 
села Отрасли хозяйства Функции села

1702 г. Спаско-Ар-
дымское Постоялые дворы

Несельскохозяйственная (обеспе-
чение ночлегом путников по до-

роге из Пензы)

1782 г. Спасско- 
Ардымское

Постоялые дворы, винокурни, ското-
водство, козоводство, овцеводство, 

коневодство
Смешанная (несельскохозяйствен-

ная + сельскохозяйственная)

1802 г. Борисовка

Постоялые дворы, винокурни, ското-
водство, козоводство, овцеводство, 

коневодство, маслобойня, сыровар-
ня, пухопрядение, вязание пуховых 

платков

Смешанная 
(несельскохозяйственная+ 

промышленная + 
сельскохозяйственная)

1861 г. Борисовка

Постоялые дворы, скотоводство, 
козоводство, овцеводство, коневодство, 
маслобойня, сыроварня, пухопрядение, 

вязание пуховых платков, поташный 
завод, синильни, кожевенное производ-

ство, базар, сельское училище

Смешанная (несельскохозяйствен-
ная+ промышленная + сельскохо-

зяйственная)

1895 г. Борисовка

Постоялые дворы, скотоводство, 
козоводство, овцеводство, коневодство, 
маслобойня, сыроварня, пухопрядение, 

вязание пуховых платков, поташный 
завод, синильни, кожевенное производ-, кожевенное производ-

ство, базар, железная дорога

Смешанная (несельскохозяйствен-
ная+ промышленная + сельскохо-

зяйственная)

1900 г. Борисовка Всё перечисленное выше и ж/д стан-
ция «Ардым» Смешанная 
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Приложение 2
Таблица 1

Отраслевая структура хозяйства села в советский период  
(жирным выделены новые отрасли)

Годы Название 
села Виды деятельности (отрасли) Формы хозяй-

ства Функции села

1920 г. Ленино

1929 г. Ленино

Земледелие (пшеница, овёс, 
кукуруза, подсолнечник, 

сахарная свекла), 
животноводство (скотоводство, 

овцеводство, свиноводство, 
птицеводство), производство 

комбикормов, 7-летняя школа

Товарищества, 
колхоз, завод

смешанная (сельско-
хозяйст

венная + промышлен-
ная+ несельскохозяй-

ственная)

30–40 е 
г.г. Ленино

Земледелие (пшеница, овёс, 
кукуруза, подсолнечник, сахар-

ная свекла), животноводство 
(скотоводство, овцеводство, 

свиноводство, птицеводство), 
производство комбикормов

колхоз, завод смешанная

50–80 е
г.г. Ленино

Перечисленные выше и пухо-
прядение, вязание пуховых 
платков, магазин, средняя 

школа

Совхоз, завод, 
артель смешанная

Приложение 3
Таблица 1 

Отраслевая структура хозяйства села с 90-х годов 20 века до настоящего времени 
(жирным выделены новые отрасли)

Виды деятельности (отрасли) Формы хозяйства Функции села
животноводство (скотоводство, овцеводство, 

свиноводство, птицеводство), земледелие: 
зерновое (пшеница, овёс, кукуруза), 

технические культуры (подсолнечник, 
сахарная свекла), овощеводство (томаты, 

огурцы), картофелеводство, комбикормовое. 
хлебоприёмное производство, изготовление 

мебели, станция техобслуживания, 
предприятие «Автодорога, производство 
полуфабрикатов из сырья свиноводства, 

почта, аптека, магазины, отделение 
Сбербанка, общеобразовательная школа, 

дошкольное учреждение, участковая 
больница, библиотечно-досуговый центр, 

предприятие ЖЭУ

Индивидуальные хозяй-
ства, личные подсобные 
хозяйства, кооперативы, 
фермерское хозяйство, 

ОАО, ООО

Смешанная (несель-
скохозяйственная+ 

промышленная + сель-
скохозяйственная)
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Приложение 4

Таблица 1 
Изменение структуры хозяйства села на разных исторических этапах

Период Формы хо-
зяйства Виды деятельности, отрасли хозяйства

18 век
Помещичье Сельское хозяйство: Хлебопашество (пшеница), скотоводство, овце-

водство. Промыслы:винокуренные заводы на лесном сырье. Непро-
изводственная сфера: постоялые дворы, церковно-приходская школа

19 век

Помещичье 

Государ-
ственные

Сельское хозяйство: хлебопашество (пшеница);животноводство: 
(скотоводство, овцеводство, козоводство,коневодство). Промыслы: 

винокуренные заводы на лесном сырье; поташный завод, синильни, 
изготовление кож; маслобойня; сыроварня; пухопрядение, вязание 

пуховых платков. Непроизводственная сфера: постоялые дворы 
железная дорога, водонапорная башня, сельское училище, почтовая 

станция, торговые лавки, еженедельный базар

20 век 
до 

90-х г.г.

Колхоз, со-
вхоз «Ленин-
сий комсомо-

лец»

Артели госу-
дарственные

Сельское хозяйство: животноводство (скотоводство, овцеводство, 
свиноводство,птицеводство); растениеводство (пшеница, овёс, ку-

куруза, подсолнечник, сахарная свекла). Промыслы: пухопрядение, 
вязание пуховых платков. Промышленность: хлебоприемный пункт, 
комбикормовый завод. Непроизводственная сфера:железная, дорога, 
ж\д станция «Ардым», автодорога Пенза-Саратов, больница, аптека, 
средняя школа, детский сад, библиотека, магазины, парикмахерская

С 90-х гг. 
до настоя-

щего време-
ни

Индивиду-
альные,

фермерские, 
кооператив-
ные хозяй-
ства, ООО, 
ОАО, госу-

дарственные

Сельское хозяйство: животноводство (скотоводство, овцеводство; 
свиноводство); растениеводство: пшеница, овёс, кукуруза, подсол-
нечник; картофелеводство, овощеводство (томаты, огурцы, свекла); 

Промышленность: производство молочных продуктов и мясных 
полуфабрикатов; ООО «Михайловский комбикормовый завод», ОАО 

«Михайловский хлебоприемный завод», мебельный кооператив;
Непроизводственная сфера: магазины, больница, средняя 

школа,детский сад, отделение связи,железная дорога,ж\д станция, ав-
тотрасса Пенза-Саратов, ОАО «Автодорога», библиотечно-досуговый 

центр, отделение Сбербанка
Условные обозначения: 
Красным цветом выделены вновь появившиеся на историческом этапе отрасли хозяй-

ства. 
Зелёным цветом выделены отрасли, сохранившиеся в хозяйстве с 18 века по настоящее 

время. 
Фиолетовым цветом выделены отрасли, сохранившиеся с 19 века. 
Синим цветом выделены отрасли, существующие с 20 века по настоящее время. 
Линией подчёркнуты не существующие в настоящее время виды деятельности.

Приложение 5

График 1. Изменение численности населения села на разных исторических этапах



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

242  ГЕОГРАФИЯ 
Таблица 1

Численность населения Пензенской области и с. Ленино на разных этапах

Годы
Пензенская область Село Ленино Пензенской области 

(Спасск –Ардымское. Борисовка)
Количество сельских жителей, тыс. чел. 

( % от общей численности населения) Численность населения, чел.

1864 данные не найдены 235
1877 данные не найдены 307
1926 1777, 5 (89 %) 813
1930 данные не найдены 783
1939 1363,3 (83 %) 605 (оценочно)
1959 1015, 2 (67 %) 1014
1970 862, 7 (56 %) 697
1979 687,9 (46 %) 551
1989 577 (38 %) 1139
1996 данные не найдены 1258
2002 507, 7 (35 %) данные не найдены
2006 данные не найдены 1312
2010 456,1 (33 %) данные не найдены
2016 432,1(31,9  %) 1413

Приложение 6
Разнообразие видов хозяйственной деятельности населения  

села Ленино Пензенской области

Производство мясных продуктов 
и полуфабрикатов Фермеры

ОАО «Автодорога» в деятельности ОАО «Михайловский комбикормовый завод»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

243 ГЕОГРАФИЯ 

Магазин «ЭРА» Ж/д станция Ардым

Сохранившийся пуховый платок
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ПОВЕРЬЯ И ФАКТЫ О КАМНЯХ-САМОЦВЕТАХ

Осипова Е.Г. 
ГБОУ СОШ №98, 7 «А» класс

Научный руководитель: Бережнова Е.Н., ГБОУ СОШ №98

Я решила выбрать тему, связанную 
с камнями, потому, что давно интересуюсь 
ими, как частью окружающей природы. 
Всегда чувствовалось, что они как-то влия-
ют на меня. Тогда я ещё была маленькая и 
не знала, что всё в природе взаимодействует 
и влияет друг на друга. Теперь это кажется 
вполне естественным.

С 11 лет я стала больше интересоваться 
камнями, читать о них книги и понемногу 
изучать их. Знакомые семьи стали привоз-
ить мне камни в подарок. Из книг и практи-
ки узнала, что у каждого камня есть не толь-
ко свой цвет и структура, но и характер. 
В своей работе я хочу рассказать о некото-
рых камнях, поверьях о них и об их связи 
с человеком.

Ещё академик В.И. Вернадский писал 
об ответственности человека за окружаю-
щую среду и о его тесной нераздельной свя-
зи с ней. О том, что мы не отделены от мира 
и не являемся его хозяевами. И мне кажется, 
что тема моей работы может помочь понять 
эту важную связь с природой через камни.

Камни в истории и легендах
С древних времен камни использова-

лись людьми в производстве орудий труда 
и предметов быта, в строительстве, в пере-
даче информации и во многих других сфе-
рах. Также издревле известно, что они ока-
зывали влияние на здоровье, благополучие 
и даже психическое состояние людей. Осо-
бенно могущественным влиянием отлича-
лись драгоценные камни. Самым дорогим 
из драгоценных камней является алмаз, со-
ответственно и влияние на психику челове-
ка самое сильное. Добыча этих минералов 
вызывала целые лихорадки.

О том, как появились самые древние 
из известных месторождений алмазов – ин-
дийские, сложена прекрасная легенда. Её 
главные действующие лица – бог Индра, 
владыка небесного Рая, предводитель Бо-
гов, повелитель бури и дождя; и соперни-
чающий с ним злой демон Бала, который 
ненавидел богов и людей, и насылал на Зем-
лю засуху. Не желая терпеть козни демона, 
Индра вступил с ним в схватку. Поединок 
длился недолго: стрела-молния, пущенная 
громовержцем из туго натянутого лука-ра-
дуги, поразила Балу прямо в сердце, и он 
окаменел, превратившись в огромную ска-
лу. Когда злой демон рухнул наземь, то рас-
сыпался на мелкие кусочки, каждый из ко-

торых оказался чистейшим алмазом. С тех 
пор уже в виде драгоценных камней он про-
должает вредить людям, принося несчастья 
и страдания. Наверное, не случайно все са-
мые знаменитые индийские алмазы имеют 
страшную кровавую историю.

Особенно известен своей дурной славой 
алмаз «Кохинур», что означает «Гора света». 
Из 18 правителей Индостана, по очереди 
обладавших этим бриллиантом, одни были 
предательски убиты или пали в сражениях. 
Другие – низвергнуты, изгнаны и умерли 
в нищете. Не зря британской королеве Вик-
тории, ставшей в 19 веке владелицей камня, 
советовали отказаться от роковой драгоцен-
ности. Однако она была человеком не суе-
верным и оставила «Кохинур» у себя.

О поисках индийских алмазов известно 
много захватывающих историй, и все они, 
так или иначе, связаны с птицами. Соглас-
но преданию, лучшие алмазы находились 
в Темной Стране (предположительно речь 
шла о Голконде, области на северо-западе 
Индии). Слух о её несметных богатствах 
распространился далеко за пределы Индии. 
Узнал об этом от своих мудрецов и Алек-
сандр Македонский. Однажды, во время 
похода в Темную Страну, мудрецы посове-
товали царю послать всадников на вершину 
горы, чтобы они сбросили оттуда в долину, 
где находятся алмазы, несколько убитых 
животных. Когда огромные птицы, обита-
ющие в этой долине, схватят добычу и под-
нимутся на вершину, чтобы склевать её, 
всадники отгонят их и заберут приставшие 
к телам зверей алмазы. Так и было сделано, 
и Александр получил много прекрасных до-
рогих камней.

Когда именно начали добывать алмазы 
в Голконде – точно неизвестно. Говорят, что 
всему виной был случай. Один пастух нашел 
блестящий камешек и, не придав этому особо-
го значения, обменял его у такого же пастуха 
на зерно. Второй, тоже не зная цены камня, от-
дал его третьему, и так до тех пор, пока камень 
не попал в руки знатока. Тогда и началась пер-
вая в истории алмазная лихорадка.

Второй после Индии страной, где были 
открыты месторождения алмазов, стала 
в 15 веке Бразилия, находившаяся тогда под 
властью португальских колонизаторов. Од-
нажды некий колониальный чиновник, при-
ехавший в золотоносный район вблизи Риу-
дос-Мариньус, обратил внимание на то, что 
при игре в карты старатели вместо фишек 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

245 ГЕОГРАФИЯ 
использовали прозрачные кристаллы. Чи-
новник, проживший долгое время в Индии, 
без труда узнал в них алмазы. Он отправил 
камни на экспертизу, они оказались чистей-
шими алмазами. Два года спустя в Бразилии 
разгорелась алмазная лихорадка.

В России в середине 20 века использова-
ние в минералогии метода научного прогно-
за позволило открыть одну из крупнейших 
в мире Якутскую алмазоносную провин-
цию. Однако, в истории открытия якутских 
алмазов причудливо переплелись наука 
и фантастика. Знаменитый ученый, палеон-
толог, автор серии фантастических романов 
И.А. Ефремов опубликовал в 1945 году рас-
сказ «Алмазная труба», в приключенческой 
форме, но базируясь на объективных науч-
ных данных. Он с потрясающей точностью 
описал поиски и открытия кимберлитовой 
трубки в Якутии на реке Мойеро, которое 
произошло 12 лет спустя!

Однако не только алмазными жилами 
богата русская земля. Огромные месторож-
дения драгоценных и полудрагоценных кам-
ней находятся на Урале. Этот край издавна 
считается уникальной кладовой подземных 
сокровищ: как говорится в уральских сказах 
П.П. Бажова, их добывали «еще в те годы, 
когда тут стары люди жили». Почти все ска-

зы Бажова основаны на местных преданиях, 
связанных с добычей изумрудов, малахита, 
лазурита, золота, демантоидов. В этих ле-
гендах сама природа оберегает подземные 
богатства от безумного расхищения. Так, 
попытки завладеть малахитовой шкатулкой, 
полной дорогих украшений, которую пода-
рила одному из горщиков Хозяйка Медной 
горы, всегда заканчивались крупными не-
приятностями для похитителей, а иногда 
и смертью. Сказочная малахитовая шкатул-
ка стала символом богатств Урала, доступ-
ных только труженикам-горщикам. И здесь 
скрыт глубокий смысл: многие старатели 
действительно знали особые места, где име-
ются залежи драгоценных камней, и часто 
уносили эту тайну с собой в могилу. «Ма-
лахитовая шкатулка» открывается людям 
постепенно – в награду за долгий упорный 
труд. Количество новых самоцветов и мине-
ралов, открытых наукой, всё увеличивается, 
и, при уважительном отношении к ним, дна 
волшебной «шкатулки» пока не видно.

Отдельной и очень любопытной являет-
ся редкая и малоизвестная классификация 
камней по их применению и воздействию 
на человека, то есть по поверьям. Приве-
дено из брошюры «Говорящая Символика 
Камней» Тихвия Диосийского.
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Камни и поверья о них

Здесь я хочу рассказать о некоторых кон-
кретных камнях и поверьях о них. Я решила 
взять те камни, которые есть в моей неболь-
шой коллекции, поскольку лучше знаю их 
особенности и характер.

Яшма
Цвет яшмы бесконечно разнообразен, 

хотя наиболее известны красные и зеленые 
разновидности с очень богатой палитрой 
рисунков и оттенков. Наиболее редкими 
считаются синие и голубые разновидно-
сти – ирнимиты.

В корейской, китайской и японской ли-
тературе яшма традиционно выступает 
символом красоты, изящества и богатства. 
Женская красота называлась «подобной 
яшме». Яшмовые ступени императорского 
дворца символизировали несметные богат-
ства императора, а выражение «разбилось, 
как драгоценная яшма» было одним из упо-
требительных сравнений. Вставки из яшмы 
на шлемах, поясах, рукоятях мечей счита-
лись надежными оберегами.

Благодаря прочности, твердости и кра-
соте камня, он уже в Древней Греции при-
менялся для охраны от ночных кошмаров, 
а также от «сглаза» молодых матерей и мла-
денцев. Его считали надежным средством 
для остановки различных кровотечений, 
лечения женских болезней и для улучшения 
аппетита. Гиппократ считал, что яшма изле-
чивает от лихорадки и эпилепсии. Плиний 
сообщает, что по мнению «лживых магов», 
яшма покровительствует ораторам.

По верованиям, украшения из яшмы 
помогают налаживанию отношений с на-
чальством и коллегами, охраняют от злого 
рока, помогают развитию красноречия. Они 
также укрепляют чувство долга и чести. 
Не случайно первые христиане посвятили 
яшму апостолу Петру, сделав её эмблемой 
твердости Духа.

Янтарь
Янтарь известен и ценится с древности. 

Есть основания считать янтарь наиболее 
древним из органических материалов, ис-
пользуемых для изготовления украшений. 
В египетских гробницах 4–5 династий Древ-
него царства (3400–2400 гг. до нашей эры) 
найдены янтарные амулеты. Гунны и авары, 
германцы и скифы употребляли янтарь, как 
меновую единицу и использовали для изго-
товления амулетов и украшений.

Древние греки считали янтарь пре-
восходным профилактическим средством 
от бреда. Золотистый янтарь, носимый 
на шее, излечивал лихорадки и другие бо-

лезни, истертый в порошок и смешанный 
с медом и розовым маслом, хорошо помогал 
при болезнях ушей. Порошок янтаря в сме-
си с медом считался хорошим средством 
при ослабленном зрении, а чистый порошок 
помогал больному желудку.

Плиний писал, что янтарь оказывает бла-
готворное воздействие на здоровье детей, 
если янтарный амулет повесить им на шею. 
Авиценна называл янтарь целебным при бо-
лезнях сердца, кровохарканье, болях в же-
лудке, при обмороках и лихорадке.

Янтарь считается источником творче-
ских сил, веры и оптимизма. Он дарует вла-
дельцу физические силы, бодрость Духа, 
приносит удачу и сохраняет здоровье.

Чароит
Своё название чароит получил по ме-

сту его находки на реке Чаре в Восточной 
Сибири. По разным данным, он был открыт 
в середине или ближе к 70-м годам 20 века.

Чароит считается камнем очарования, 
душевной красоты и благоразумия. Пере-
ливами своего чарующего цвета он созда-
ёт покой в душе человека и способствует 
гармонии людских отношений. Украшения 
из чароита дают своему владельцу, вы-
держку и способны укрепить брак. Они 
пробуждают ясность мышления, усилива-
ют благоразумие и рассудительность, а так-
же помогают вырабатывать философский 
взгляд на жизнь.

Специалист Санкт-Петербургского Ин-
ститута помощи и целительства С. А. Бу-
грова советует применять чароит при забо-
леваниях почек, сердца, печени и различных 
воспалительных процессах. Чароитовые 
бусы помогут справиться с головной болью. 
Они будут способствовать усилению имму-
нитета и снимут умственное напряжение. 
В лечебных целях можно использовать так-
же чароитовые бусы или кулоны.

Обсидиан
Древние индусы верили, что черный об-

сидиан проводит в тело человека энергию 
Земли. Обсидиан поглощает дурные наме-
рения, поэтому может использоваться, как 
амулет, который помогает человеку осознать 
свои слабые стороны. Обсидиан предохраня-
ет человека от неправильных поступков, тем 
самым спасая от грехов. Он имеет вулкани-
ческое происхождение, поэтому люди, нося-
щие амулеты из этого камня, не боятся лю-
бых изменений, внешних и внутренних. Они 
всегда готовы принять новый взгляд на мир.

В Индии черный переливчатый обсиди-
ан связывали с чакрой Муладхарой, энергия 
которой принадлежит Земле. Его почитали, 
как камень-очиститель, помогающий бо-
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роться с различными негативными явлени-
ями на уровне физического тела. Обсидиан 
может рассасывать энергетические пробки. 
По рекомендации известного литотерапев-
та Катрин Рафаэль, для энергетической за-
рядки тела обсидиан кладут на область паха 
или на пупок. Кусочки обсидиана, располо-
женный вдоль центральной линии тела, спо-
собствуют выравниванию энергетики мери-
дианов. Полезно, по её мнению, помещать 
рядом с обсидианом небольшие кристаллы 
горного хрусталя, так как последний по-
могает бороться с психическими и эмоци-
ональными блоками. Считается, что четки, 
бусы и подвески из обсидиана положитель-
но влияют на желудок и кишечник, а также 
стимулируют работу почек. Стабилизируют 
давление крови и укрепляют иммунитет.

Нефрит
Нефрит считается национальным кам-

нем Китая. В этой стране он был известен 
еще во 2 веке до н.э. Мягкий блеск нефри-
та соответствовал мягкосердечию; проч-
ность – умеренности и справедливости; звук 
при ударе – символу науки; негибкость – му-
жеству; неподдающееся подделке строение 
было эмблемой чистоты. Конфуций считал 
нефрит символом ума, гуманности, предан-
ности и правдивости. У древних тюрков 
и монголов нефрит считался камнем побе-
ды, им украшали мечи и пояса.

В Европе нефрит олицетворял честность, 
добросовестность, порядочность, храбрость, 
верность и мудрость. Он был символом со-
вершенства и чистоты. В средние века не-
фрит был излюбленным камнем алхими-
ков. Его советуют носить людям, которые 
стараются изменить свою жизнь, вступить 
в её новый период. Это камень перемен, по-
могающий выходить из житейских тупиков. 
С нефритом связано семейное благополучие 
и долголетие. Китайские императоры клали 
себе под голову нефритовую подушку. Она 
сохраняла прохладу в жаркую погоду, сохра-
няла жизненную силу и молодость.

Литотерапевты утверждают, что не-
фрит обладает энергией Ян. Издавна в Ки-
тае толченый нефрит добавлялся в элексир 
бессмертия – напиток для сохранения мо-
лодости и здоровья. Благодаря большой те-
плоемкости, кусок нефрита, приложенный 
к животу, действует как утоляющая боль 
грелка.

Малахит
Оттенки окраски малахита варьируют, 

от бирюзового, изумрудно-зеленого и голу-
бовато-зеленого, до черно-зеленого.

С малахитом связано множество легенд, 
некоторые из которых утверждают, что он 

может сделать человека невидимым, а пью-
щий из малахитовой чаши понимает язык 
животных. В Индии верят, что малахит, 
положенный на чакру «третьего глаза», по-
могает очистить сознание от обид и тревог. 
На Руси он считался символом исполнения 
желаний.

У многих народов малахит назывался 
«камнем здоровья», оберегом от различных 
напастей. Камни светлых оттенков хороши 
для лечения сердца и легки. Тексты ин-
дийской Аюрведы советуют накладывать 
малахит на сердечную чакру и «заблоки-
рованные» участки тела для того, чтобы 
растворить «энергетические пробки» и от-
крыть каналы для прохождения потоков 
биоэнергии. Наиболее полезными при этом 
считались малахиты светлых оттенков. По-
ложенный на область солнечного сплете-
ния, малахит снимает эмоциональное на-
пряжение, создает баланс энергии между 
сердечной и пупковой чакрами. Обладая 
Иньской сущностью, он способен погло-
щать негативную энергию, создавать в орга-
низме человека физическую и эмоциональ-
ную гармонию.

Горный хрусталь
Хрустальный шар – частный атрибут 

магов и прорицателей. Не случайно горный 
хрусталь называют «камнем ясновидящих». 
Такие шары во все времена использовались 
для предсказания будущего и вызывания 
духов. Считается, что горный хрусталь кон-
центрирует внимание, улучшает речь и обо-
стряет мыслительные процессы. Шаром 
из горного хрусталя пользовались тибет-
ские ламы и современная предсказательни-
ца Ванга. Подобный шар упоминает в рома-
не «Евгений Онегин» А.С. Пушкин. 

В индийской и тибетской медицине гор-
ному хрусталю принадлежит ведущая роль. 
Считается, что его энергетика легко настра-
ивается на частоту вибрации человека, регу-
лирует и стабилизирует их. Тибетские ламы 
используют хрустальные шары для раскры-
тия «третьего глаза», они называют кристал-
лы горного хрусталя «живыми», поскольку 
их 6 граней символизируют 6 чакр человека, 
сходящиеся к вершине – седьмой чакре, ко-
торая устремлена вверх, в Космос.

Еще в Древнем Тибете, Монголии и Ки-
тае врачи умели прижигать раны с помощью 
солнечных лучей, пропущенных через шары 
из горного хрусталя. Современные литоте-
рапевты считают, что природный хрусталь 
стабилизирует духовные и физические 
силы человека. Кристаллы горного хруста-
ля способствуют хорошей работе спинного 
и головного мозга, помогают при ишемиче-
ской болезни, варикозном расширении вен 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

248  ГЕОГРАФИЯ 
и респираторных заболеваниях. С помощью 
кристаллов горного хрусталя можно снять 
головную боль и справиться со стрессом. 

Бирюза
Бирюза бывает небесно-голубая и зеле-

новатая. Ацтеки считали бирюзу окаменев-
шими слезами богини неба. Бирюза сим-
волизировала у них здоровье, процветание 
и была символом любви.

В средние века бирюза считалась мощ-
ным оберегом, способным оградить своего 
хозяина от ядов и отравлений. В современ-
ной мифологии бирюза считается канем сме-
лых людей, способных возглавить борьбу со 
злом. Не случайно в старину бирюзой укра-
шали рукояти мячей и ножей. Украшения 
из бирюзы советуют носить людям, не боя-
щимся риска и стремящимся к победе. Счи-
талось, что кусочек бирюзы предохраняет 
всадников от роковых падений. Согласно 
старинным поверьям, бирюза помогает охот-
нику или стрелку поразить цель, поэтому ку-
сочками также украшали луки и ружья. Укра-
шения из бирюзы способствуют успехам 
в финансовых делах и привлекают деньги. 
Есть мнение, что бирюза способствует миру 
в семье, прекращая споры супругов. Поэтому 
в России и Германии из бирюзы даже резали 
обручальные кольца.

Бирюза считается «иньским» камнем. 
Наиболее активной считают небесно-голу-
бую бирюзу. Если украшение из бирюзы 
стало тусклым, это может быть указанием 
на начало болезни. Считается также, что 
цвет бирюзы может восстановиться, если ее 
станет носить абсолютно здоровый человек 
с сильной аурой.

Аметист
В Древнем Египте аметист был симво-

лом счастья и здоровья, в Европе – искрен-
ности и чистосердечия, в Индии – миро-
любия. В Индии аметист считался одним 
из сильных магических камней. Кристалл 
аметиста, положенный между бровями, 
успокаивает сознание, способствуя до-
стижению внутреннего покоя. Считается, 
что аметист инициирует раскрытие «тре-
тьего глаза» – то есть помогает погрузить-
ся в подсознательную область всевиде-
ния. В этот момент совершается переход 
от материального уровня к высшим силам 
Вселенной. Своим целебным фиолето-
вым цветом аметист гасит душевную боль 
и тревогу, успокаивает и очищает мысли, 
наполняет ауру положительной энерги-
ей и добрыми намерениями. В индийской 
«Аюрведе» сказано, что аметист помогает 
контролировать эмоции.

Считается, что аметист наделяет чело-
века проницательностью и помогает кон-

тролировать злые мысли. Есть мнение, 
что перстень с аметистом приносит уда-
чу в спортивных состязаниях. Украшения 
с аметистами кладут под подушку, чтобы 
видеть хорошие сны.

Считается, что аметисты обладают вос-
приимчивой энергией Инь и способны воз-
действовать на чакру Аджна. Созерцание 
аметистов снимает нервное раздражение, 
вызывает успокоение и поэтому хорошо 
при борьбе с бессонницей. Вода, в которой 
лежали аметисты, полезна для восстановле-
ния мозгового кровообращения. В прошлом 
считалось, что аметист способен защитить 
своего владельца от заразы. Полагают также, 
что украшения из аметиста следует регулярно 
очищать, снимая с них негативную энергию.

Алмаз
В древности алмаз считали символом 

чистоты и невинности. Он также символи-
зировал совершенство, непобедимость, силу 
и власть. Алмаз способен отогнать страхи 
и оградить своего владельца от негативных 
влияний. В индийской магии алмаз счита-
ется главным камнем 7-й чакры, соединяю-
щей человека с космическими силами. Йоги 
полагают, что мощная энергия алмаза под-
питывает своими вибрациями сердце, мозг 
и все тонкое эфирное тело человека.

Алмаз делает своего владельца непобе-
димым в бою. Не случайно Наполеон посто-
янно держал при себе крупный алмаз. Ал-
маз оберегает от злых чар колдунов и магов, 
отражая их злую энергию.

Алмазам приписывали удивительные 
лечебные свойства. Уже древние индусы 
считали, что «вибрации» алмаза оказывают 
положительное влияние на различные ор-
ганы тела, в особенности на сердце и мозг. 
В старину считали, что алмаз способен бо-
роться с ядами. Полагали также, что алмазы 
ограждают своего владельца от болезней, 
отгоняют дурные сны, борются с ипохон-
дрией, предотвращают апоплексию и обра-
зование в организме камней.

Камни знаков зодиака
В современном обществе принято стро-

ить астрологические представления о себе 
на основании положения Солнца в момент 
рождения человека, по тропическому зоди-
аку, используемому в западной астрологии. 
Соответственно, рекомендации по камням 
тоже обычно рассматриваются в соответ-
ствии с этими знаками и датами.

Водолей (21.01–19.02)
Азурит, аквамарин, аметист, аметрин, 

гранат, кварц, обсидиан, перламутр, хризо-
праз, циркон.

Рыбы (20.02– 20.03)
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Аквамарин, гагат, беломорит, коралл, 

лунный камень, опал, перламутр, хризолит.
Овен (21.03–19.04)
Алмаз, горный хрусталь, циркон.
Телец (20.04–20.05)
Авантюрин, агат, александрит, амазонит, 

бирюза, колохонг, малахит, хризоколла.
Близнецы (21.05–21.06)
Агат, аметист, берилл, кошачий глаз, об-

сидиан, родонит, родохрозит, сердолик, ти-
гровый глаз, цитрин, чароит.

Рак (22.06–22.07)
Авантюрин, беломорит, гематит, изум-

руд, диоптаз, жемчуг, лунный камень, хри-
зоберилл.

Лев (23.07–22.08)
Горный хрусталь, обсидиан, рубин, тур-

малин, уваровит, шпинель, янтарь.
Дева (23.08–23.09)
Авантюрин, гелиотроп, горный хру-

сталь, жадеит, змеевик, кошачий глаз, не-
фрит, оникс, сердолик, тигровый глаз, яшма.

Весы (24.09–23.10)
Малахит, нефрит, родонит, родохрозит, 

рубеллит.
Скорпион (24.10–22.11)
Актинолит, александрит, апатит, гагат, 

гематит, гранат, топаз.
Стрелец (23.11–21.12)
Александрит, бирюза, лазурит, обсиди-

ан, сапфир, турмалин, уваровит, халцедон, 
хризоколла.

Козерог (22.12–20.01)
Альмандин, гагат, обсидиан, раухтопаз, 

турмалин.
Однако в джйотиш, ведической астро-

логии, использующей сидерический, не-
подвижный зодиак, реальное положение 
Солнца отличается. Для того, чтобы иметь 
представление об отличии, приведем пе-
риоды знаков по этому зодиаку. При этом 
оставим рекомендации по камням, данные 
ранее, хотя характеристики знаков также не-
сколько отличны от западных.

Овен – 14.04 – 12.05; Телец – 13.05 – 
13.06; Близнецы – 14.06 – 15.07; Рак – 16.07 – 
15.08; Лев – 16.08 – 15.09 (Солнце сильно, 
в собственном знаке); Дева – 16.09 – 16.10; 
Весы – 17.10 – 15.11 (Солнце ослаблено); 
Скорпион – 16.11 – 14.12; Стрелец – 15.12 – 
13.01; Козерог – 14.01 – 12.02; Водолей – 
13.02 – 13.03; Рыбы – 14.03 – 13.04.

Наконец, не менее важно, какой знак яв-
ляется восходящим в гороскопе человека, 
а также – где расположена Луна. И, наконец, 
в какой день недели он родился.

Весьма важным в джйотиш считается 
уважение планет, покровительствующих 
дням недели, и ношение камней, им соот-
ветствующих. Равно как уважение к самим 
камням и всему сущему.

Воскресенье – Солнце – красный рубин
Понедельник – Луна – жемчуг, лунный 

камень
Вторник – Марс – красный коралл
Среда – Меркурий – изумруд
Четверг – Юпитер – желтый топаз, жел-

тый сапфир
Пятница – Венера – бриллиант, горный 

хрусталь, кварц
Суббота – Сатурн – синий сапфир.

Заключение
Когда я выбирала эту тему для иссле-

дования, то представляла её себе несколько 
иначе, чем она оказалась в процессе работы. 
Но я ничуть не жалею, даже наоборот: как 
любое творческое начинание, она повела 
меня за собой по неведомым раньше зако-
улкам истории. 

Во время работы над темой я узнала 
много нового о камнях и минералах. О ле-
чебных и магических свойствах камней. Об 
их влиянии на физический и психический 
уровни человека. Открыла для себя новую 
науку, реально помогающую людям – ли-
тотерапию, применяющую лечение с ис-
пользованием целительных свойств камней. 
Узнала множество легенд, поверий и исто-
рических фактов, связанных с камнями.

Я стала еще лучше замечать, что мине-
ралы повсюду окружают людей в их обыч-
ной повседневной жизни. Благодаря изуче-
нию истории открытия минералов, я узнала 
об ученых, стоявших у истоков науки мине-
ралогии. Оказалось, что общаться с велики-
ми единомышленниками через века очень 
интересно и необычно.

Мне хочется, чтобы эта работа оказалась 
полезной не только мне, но и тем, кто захо-
чет с ней ознакомиться и кому она покажет-
ся интересной.
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Актуальность исследования
Важность и необходимость словаря в со-

временном мире очевидна и неоспорима. 
Словарь стал неотъемлемой частью жизни 
широкого круга пользователей. Он остаётся 
важнейшим средством совершенствования 
языка как средства общения. Современная 
наука представляет большое разнообразие 
словарей, и каждый изучающий иностран-
ный язык рано или поздно встречается 
с проблемой его выбора. С такой проблемой 
встретились и мы. С развитием компьютер-
ной техники всё большее распространение 
получают электронные и онлайн словари. 
Какой словарь лучше и точнее передаёт 
значение иностранного слова? Классиче-
ский бумажный словарь или современный 
электронный словарь? Проблема выбора 
словаря является очень актуальной для всех 
изучающих иностранный язык. В данном 
исследовании мы попытались ответить на 
этот вопрос.

Цель исследования: определить, какой 
вид словаря является наиболее актуальным 
в изучении английского языка на современ-
ном этапе.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретические источники 

по теме исследования.
2. Провести исследование лингвистиче-

ских англоязычных словарей.
3. Провести сравнительный анализ 

лингвистических англоязычных бумажных 
и электронных словарей.

4. Объект исследования: лингвистиче-
ские англоязычные словари.

Предмет исследования: печатные 
и электронные англоязычные словари.

Гипотеза: Сегодня большинство людей 
получают информацию посредством ком-
пьютера и электронных носителей. Элек-
тронные онлайн-словари являются наиболее 
актуальными для современного школьника.

Методы исследования:
теоретические методы:
• изучение и обобщение научной литера-

туры и материалов сети Интернет.
• анализ полученных данных.
эмпирические методы:
• метод математического подсчёта.
• сравнение полученных данных.

Определение словаря
Ещё в древности люди создали семь 

чудес света. Есть ещё одно чудо, не менее 
удивительное. Оно знакомо каждому из нас, 
но все мы настолько привыкли к этому тво-
рению человечества, что редко задумыва-
емся над его ценностью. А чудо это всегда 
лежит под рукой, особенно у нас с вами, и, 
как настоящий друг, готово в любую минуту 
прийти на помощь, научить, посоветовать, 
рассказать. Это – книга. В книгах можно 
найти ответы на самые разнообразные во-
просы. Есть такие книги, где уместилась вся 
вселенная. Это – словари. Известный фран-
цузский писатель Анатоль Франс сказал: 
«Словарь – это вся вселенная в алфавитном 
порядке!» [3]

Мы начали наше исследование с опреде-
ления словаря. Существует множество его 
определений. Вот несколько из них. Вики-
педия даёт следующее определение слова-
ря: «Словарь – это книга, информация в ко-
торой упорядочена c помощью разбивки на 
небольшие статьи, отсортированные по на-
званию или тематике. Различают энцикло-
педические и лингвистические словари» [4].

Сергей Иванович Ожегов – советский 
лингвист, лексикограф, доктор филологиче-
ских наук, автор выдержавшего множество 
изданий «Толкового словаря русского язы-
ка» определяет словарь так:

Словарь, -я, м. 1. Собрание слов (обыч-
но в алфавитном порядке), устойчивых 
выражений с пояснениями, толкованиями 
или с переводом на другой язык. Толковый с. 
Энциклопедический с. Фразеологический с. 
Двуязычный с. Терминологический с. Сло-
вари синонимов, омонимов, антонимов. С. 
морфем (толкующий значимые части слов). 
2. ед. Совокупность слов какого-н. языка, 
а также слов, употребленных в каком-н. 
одном произведении, в произведениях 
какого-н. писателя или вообще употребля-
емых кем-н. Богатство русского словаря. 
Поэтический с. Пушкина. Он изъясняется 
по-английски с трудом: его с. очень беден. || 
уменьш. словарик, -а, м. (к 1 знач.). || прил. 
словарный, -ая, -ое. Словарная статья (глав-
ка словаря, посвященная отдельному слову 
или фразеологизму, вынесенному в ее загла-
вие). С. запас [5].
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Толковый словарь издательства Макмил-

лан 2007 года даёт следующее определение 
словаря: Словарь – 1.это книга, которая даёт 
список слов в алфавитном порядке и объяс-
няет, что они означают. 2. это книга, которая 
даёт список слов в алфавитном порядке на 
одном языке и перевод на другой язык [2].

Первые словари
Первым русским словарём принято 

считать Азбуковник, помещённый в спи-
ске Кормчей книги 1282 года и содержащий 
174 слова. Словарь как и книга были напи-
саны от руки в Великом Новгороде. Пер-
вым печатным словарём в России считается 
«Лексис» Лаврентия Зизания (1596 г). Он 
содержит 1061 слово, расположенные по ал-
фавиту. Толкование старославянизмов и за-
имствований из западноевропейских языков 
даётся в нём при посредстве слов белорус-
ского, украинского и русского языков того 
времени [4].

Знаете ли вы, как появился английский 
словарь? В латыни существовало слово 
«дикционариус», что означало «коллек-
ция слов». Английский учитель, которого 
звали Джон Гарланд, впервые назвал так 
список латинских слов, которые ученики 
обязаны были знать наизусть. Было это 
примерно в 1225 году. Английское назва-
ние толкового словаря произошло от это-
го латинского слова. Более чем 300 лет 
ни одно английское слово не появлялось 
ни в одном словаре. Большинство слова-
рей в Англии были написаны с тем, что-
бы помочь людям, изучающим латынь.  
Наконец в 1552 году первый словарь ан-
глийских слов вышел в свет. Его составил 
Ричард Халоэт. Название словаря было 
длинным: «Абседариум Англико-Латинум 
про Тирункулис» и называлась эта кни-
га также по-латыни. Её отличие от других 
словарей заключалось в том, что каждое 
английское слово в нём имело английское 
объяснение, а уже затем только латинский 
перевод. Так как словарь поместил англий-
ские слова с их объяснениями на первое 
место, он был признан первым английским 
толковым словарём.

В те дни создатели словарей не стре-
мились включить в них все слова англий-
ского языка: они объясняли только самые 
сложные. Первая книга под названием 
«Английский толковый словарь» появилась 
в 1623 году. Её составил Генри Кокерем.

В 1807 году в Соединённых Штатах Ной 
Вебстер начал работу над огромным сло-
варём, который вышел в свет в 1828 году. 
Словарь содержал 12 000 слов и 40 000 ком-
ментариев к ним. Никто до Вебстера не про-
делывал такую работу. Вебстер немного 

упростил орфографию трудных слов, благо-
даря чему написание некоторых английских 
слов в Англии и Америке различается [6].

Типология словарей
После изучения определения слова-

ря и истории появления первых словарей, 
мы изучили вопрос классификации слова-
рей. Классификация словарей проводится 
по ряду оснований: по содержанию лек-
сикографической информации, по отбору 
лексики, по способу описания единицы, 
по единице лексикографического описа-
ния, по порядку расположения материала, 
по числу языков в словаре, по назначению.

Для школьников изданы ряд школьных 
языковых словарей и энциклопедических 
справочников. Среди языковых словарей 
нужно выделить орфографические, толко-
вые, словообразовательные, этимологиче-
ские, антонимические, словари иностран-
ных слов, переводные словари, словари 
крылатых слов и выражений. Среди энци-
клопедий интересными являются энцикло-
педические словари юного спортсмена, 
астронома, техника, географа, натуралиста, 
химика, художника, а для изучающих ан-
глийский язык будет полезна Энциклопедия 
Британника.

Словари выполняют социальные функ-
ции: информативную (позволяют крат-
чайшим способом – через обозначения – 
приобщиться к накопленным знаниям) 
и нормативную (фиксируя значения и упо-
требления слов, способствуют совершен-
ствованию и унификации языка как средства 
общения). Словари возникли в глубокой 
древности, приобретая всё большую роль 
в накоплении и передаче информации [7].

Лексикография
Далее мы выяснили, что практикой и те-

орией составления словарей занимается на-
ука – лексикография. Лексикография – раз-
дел языкознания, занимающийся вопросами 
составления словарей и их изучения; наука, 
изучающая семантическую структуру сло-
ва, особенности слов, их толкование. Изуче-
нию лексикографии как самостоятельной 
дисциплины уделяется большое внимания 
в России и за рубежом. 

Сэмюэл Джонсон (Samuel Johnson 18 сен-
тября 1709 года – 13 декабря 1784 года) – 
английский литературный критик, лексико-
граф и поэт эпохи Просвещения, чьё имя, 
по оценке «Британники», стало в англоя-
зычном мире синонимом второй полови-
ны XVIII века.В 1744 г. выпустил удачную 
биографию Ричарда Сэвиджа, после чего 
получил заказ на составление толкового 
словаря английского языка. Этот труд занял 
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девять лет, прославил автора по всей стране, 
укрепил его материальное положение и при-
нёс ему степень магистра искусств Оксфорд-
ского университета. Несмотря на то, что 
Джонсон не имел предшественников в по-
добного рода работе и на момент публикации 
(1755) словарь его был первым в английской 
литературе, он до настоящего времени не по-
терял своей ценности (его значение сравнимо 
со Словарём Академии Российской для рус-
ского языка) [8].

Великие русские лексикографы: Вла-
димир Иванович Даль, Дмитрий Иванович 
Ушаков, Сергей Иванович Ожегов внесли 
огромный клад в развитие русской лексико-
графии и являются авторами словарей рус-
ского языка.

Практическая лексикография выполняет 
общественно важные функции, обеспечивая 
обучение языку, описание и нормализацию 
языка, межъязыковое общение, научное из-
учение языка. Лексикография стремится 
найти наиболее оптимальные и допусти-
мые для восприятия способы словарного 
представления всей совокупности знаний 
о языке. Лексикография представляет слово 
в совокупности всех его свойств, поэтому 
словарь оказывается не только уникаль-
ным и незаменимым пособием по языку, 
но и важнейшим инструментом научных ис-
следований.

Современные англоязычные словари
Следующим этапом работы было изуче-

ние классического бумажного англоязыч-
ного словаря. Мы изучили словарь, авто-
ром которого является Владимир Карлович 
Мюллер (1880, Санкт-Петербург, Россий-

ская Империя -1941, Ленинград, СССР) – 
российский и советский лексикограф, 
шекспировед, переводчик. Словарь легко 
читается – такой тип словаря можно реко-
мендовать не только взрослой аудитории, 
но и школьникам. Новый большой англо – 
русский словарь В. К. Мюллера 2006 года 
(Москва: «Альфа-Принт») включает в себя 
220 000 слов, словосочетаний, идиомати-
ческих выражений, пословиц и поговорок, 
к каждому английскому заглавному слову 
дана современная транскрипция. Преиму-
щества большого англо-русского словаря 
Мюллера: несложный и удобный для чтения 
формат представления информации, боль-
шое количество новых слов и выражений. 

С появлением компьютерной техни-
ки, создатели программного обеспечения 
создали новый тип словаря – электронный 
словарь. Такой тип словаря – новое слово 
в развитии лексикографии, качественно но-
вая ступень её развития. Мы изучили прин-
цип работы электронных онлайн словарей 
ABBYY Lingvo и Мультитран. С помощью 
электронных онлайн словарей вы сможете 
самостоятельно сделать профессиональный 
перевод слов и выражений с английского на 
русский, с русского на английский, испан-
ский, итальянский, французский, немецкий 
и многие другие языки и в обратном направ-
лении. Такие словари дают возможность 
современному пользователю возможность 
переводить не только слова, но и фразы, 
а также другие возможности.

Проанализировав теоретические источ-
ники по классическому печатному слова-
рю Мюллера и электронным словарям, мы 
пришли к следующим выводам, которые 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Преимущества и недостатки современных словарей

Преимущества Недостатки
1 2

Печатный словарь
1. достоверность информации, бумажные словари состав-

ляются профессионалами на основе проверенных и на-
дежных источников информации. Бумажные типы носи-

теля информации обычно являются первичными, поэтому 
статьи в них более качественно составлены и являются 

первоисточником

1. большой объём словаря

2. бумажные словари бывают разных размеров – начиная 
от карманных словариков, которые всегда удобно иметь под 
рукой и пользоваться в любом месте, независимо от досту-

па в Интернет и электричества

2. традиционные словари часто до-
вольно серьёзно отстают от языко-

вой реальности

3. меньше устают глаза, и автоматически выполняется сво-
еобразное, незаметное на первый взгляд, полезное упраж-
нение. Глаза быстро перебегают с места на место в поиске 
нужного слова, что благотворно влияет на профилактику 

зрения, давая зарядку для наших глаз

3. между выпусками изданий может 
пройти достаточное количество вре-
мени, а закравшаяся ошибка будет 

исправлена только потом 
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Окончание табл. 1

1 2
4. если иметь несколько словарей, то они 
занимают много места, и их не возьмёшь 

с собой в командировку или на встречу. Они 
лишают быстроты и мобильности, которые 

просто катастрофически необходимы 
в современном мире

Электронный онлайн словарь
1. сокращение объёма словаря, компактный 
размер словаря, на небольшом по размеру 

электронном носителе помещается довольно 
внушительный объём информации

1. технические возможности электронного 
устройства не всегда позволяют пользоваться 

словарём

2. пользователь может удалить такой словарь 
с устройства и установить его бесчисленное 

количество раз
2. может негативно влиять на зрение 

3. расширенная версия словаря, где к основно-
му словарю добавлены экономико-финансовый, 
юридический, строительный, политехнический 

и другие словари
4. динамично пополняемый компьютерный 

словарь близок к языковой практике
5. электронный онлайн-словарь даёт возмож-

ность пользователям размещать на интер-
нет-узле словари собственного изготовления, 
например, Lingvo приглашает всех желающих 
размещать на их интернет-узле словари соб-
ственного изготовления (http://www.lingvo.ru/
dictionaries/index.htm). Подобное вовлечение 
пользователей в лексикографическую работу 

является новым шагом в развитии лексикогра-
фии и соответствует духу современного интер-

нет-общения
6. искомое слово или словосочетание можно 

найти за несколько секунд, причём искать мож-
но в любой форме

7. в некоторые онлайн словари встроен синте-
затор звука, например, в словаре Lingvo основ-
ную лексику озвучивает диктор с оксфордским 

произношением

8. электронный онлайн словарь даёт возмож-
ность пользователям переводить слово на 

разные языки
9. возможность полнотекстового поиска, т.е. 
поиск нужного слова или словосочетания во 
всех словарных статьях всех подключенных 

словарей

Выводы 
В разделе мы рассмотрели определение 

понятия словарь, классификацию словарей, 
узнали, что основными типами словарей 
являются лингвистические и энциклопе-
дические словари и как появились первые 
словари. Практикой и теорией составления 
словарей занимается наука-лексикография. 
Также были рассмотрены печатные и элек-

тронные онлайн словари и определены их 
преимущества и недостатки. Проведя срав-
нение печатного словаря Мюллера и элек-
тронных словарей, мы пришли к выводу, что 
каждый словарь имеет свои преимущества 
и недостатки, но электронный онлайн сло-
варь даёт больше возможностей современ-
ному пользователю при переводе слова на 
разные языки.
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Сравнительный анализ печатного 

англо-русского словаря В.К. Мюллера 
и онлайн словарей

Для того, чтобы проверить нашу гипо-
тезу и определить, какой словарь наиболее 
полно отражает значение слова и является 
наиболее актуальным, мы провели сравне-
ние значения слова в печатном словаре В. К. 
Мюллера 2006 года издания (Новый Боль-
шой англо-русский словарь, Москва: Альфа-
Принт, 220 000 слов и словосочетаний) [1] 
и в электронных онлайн словарях ABBYY 
Lingvo и Multitran [9,10]. Для сравнительно-
го анализа были выбраны несколько слов: 
глагол gather, существительное obligation, 
прилагательное popular.

В результате нашего исследования мы 
выяснили:

I. глагол gather
1. глагол gather в словаре профессора 

Мюллера имеет 8 значений как основной 
глагол:

1) собирать 2) рвать (цветы); сни-
мать (урожай) 3) накоплять, приобретать, 
набирать скорость

4) собираться, скапливаться 5) морщить 
(лоб) 6)собирать в складки (платье)

7) нарывать 8) делать вывод, умозаключать
3 значения как фразовый глагол gather up:
1) подбирать 2) суммировать 3)съёжить-

ся, занять меньше места и одно значение 
слова в роли существительного:

1) сборки (множественное число).
Здесь мы насчитали 12 значений в сло-

варной статье gather и 7 примеров употре-
бления слова gather.

Далее мы нашли эти же слова в онлайн 
словарях и сравнили с информацией в сло-
варе профессора Мюллера.

2. глагол gather в словаре ABBYY 
Lingvo имеет 9 значений как основной 
глагол и 8 из них совпадает с информаци-
ей в словаре профессора Мюллера (плюс 
одно значение глагола gather – поднимать 
с земли, которого нет в словаре Мюллера). 
Здесь также представлено пять значений 
существительного gather в сравнении с од-
ним словом в словаре Мюллера. Здесь мы 
насчитали 14 значений в словарной статье 
gather. В дополнение к переводу здесь также 
представлен 801 пример употребления сло-
ва и 127 словосочетаний с данным словом. 
В добавление к переводу здесь есть возмож-
ность прослушать слово в американском 
и британском языке, а также можно переве-
сти слово на другие языки. 

3. глагол gather в словаре Мультитран 
имеет 46 значений как общеупотребитель-
ный глагол в сравнении с 8 значениями 
в словаре Мюллера и 9 значениями в слова-

ре ABBYY Lingvo плюс представлено 9 зна-
чений слова в разных областях. Здесь также 
представлено 9 значений существительного 
gather в сравнении с одним словом в слова-
ре Мюллера и пятью значениями в словаре 
ABBYY Lingvo. Здесь мы насчитали 64 зна-
чения в словарной статье gather в сравнении 
с 12 значениями в словаре Мюллера и 14 зна-
чениями в словаре ABBYY Lingvo. В добав-
ление к переводу здесь можно найти значе-
ние слова как термина в различных областях, 
перевести слово на другие языки, а также 
примеры употребления глагола и существи-
тельного gather в 397 фразах в 51 тематике. 

II. существительное obligation
Далее мы провели подобную работу 

с существительным obligation.
1. существительное obligation в слова-

ре профессора Мюллера имеет 6 значений 
и 7 примеров употребления :

1) обязательство, контракт 2) принуди-
тельная сила (закона, договора)

3) обязанность; долг 4) долговое обяза-
тельство, долговая расписка

5) облигация 6) благодарность, чувство 
благодарности.

Далее мы нашли это же слово в онлайн 
словарях и сравнили с информацией в сло-
варе профессора Мюллера.

2. существительное obligation в словаре 
ABBYY Lingvo имеет 7 значений, 6 из них 
совпадают с информацией в словаре про-
фессора Мюллера (плюс одно значение су-
ществительное obligation – договор, согла-
шение, которого нет в словаре Мюллера). 
Здесь мы насчитали 7 значений в словарной 
статье obligation. В дополнение к перево-
ду здесь также представлено 510 примеров 
употребления слова и 343 словосочетания 
с данным словом. В добавление к переводу 
здесь есть возможность прослушать слово 
в американском и британском языке, а так-
же можно перевести слово на другие языки. 

3. существительное obligation в словаре 
Мультитран имеет 10 значений как обще-
употребительное слово (6 значений со-
впадает со значениями в словаре Мюллера 
и 7 значениями в словаре ABBYY Lingvo). 
Плюс мы нашли 3 значения существитель-
ного obligation – должность, правило, бюд-
жетные ассигнования, которых нет в сло-
варе Мюллера и в словаре ABBYY Lingvo. 
В добавление к переводу здесь можно найти 
10 значений слова как термина в различных 
областях, перевести слово на другие языки, 
а также примеры употребления существи-
тельного obligation в 1788 фразах в 75 те-
матиках. Здесь мы насчитали 20 значений 
в словарной статье obligation в сравнении 
с 6 значениями в словаре Мюллера и 7 зна-
чениями в словаре ABBYY Lingvo.
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III. прилагательное popular
Далее мы провели подобную работу 

с прилагательным popular.
1. прилагательное popular в словаре 

профессора Мюллера имеет 4 значения 
и 2 примера употребления: 1) народный 2)
общедоступный 3)популярный 4)общерас-
пространённый.

2. прилагательное popular в словаре 
ABBYY Lingvo имеет 11 значений, 4 из них 
совпадают с информацией в словаре про-
фессора Мюллера (плюс 7 значений – прила-
гательного popular: широко распространён-
ный, любимый, вызывающий восхищение, 
доходчивый, понятный (широким массам), 
массовый, пользующийся хорошим спро-
сом, ходкий, которых нет в словаре Мюл-
лера). В дополнение к переводу здесь так-
же представлено 281 пример употребления 
слова и 39 словосочетаний с данным сло-
вом. В добавление к переводу здесь есть 
возможность прослушать слово в амери-
канском и британском языке, а также можно 
перевести слово на другие языки. 

3. прилагательное popular в словаре 
Мультитран имеет 17 значений как общеу-
потребительное слово (5 значений совпада-
ет со значением в словаре ABBYY Lingvo). 
Плюс мы нашли 7 значений прилагательно-
го popular – массовая газета или массовый 
журнал; эстрадный концерт, бытовой, вос-
требованный, часто используемый ; расхо-
жий; простонародный, которых нет в сло-
варе Мюллера и в словаре ABBYY Lingvo. 
В добавление к переводу здесь можно найти 
5 значений слова как термина в различных 
областях, перевести слово на другие языки, 
а также примеры употребления в 464 фразах 
в 3 тематиках. Здесь мы насчитали 22 значе-
ния в словарной статье popular в сравнении 
с 4 значениями в словаре Мюллера и 11 зна-
чениями в словаре ABBYY Lingvo. 

Результаты исследования
Результаты нашего исследования пред-

ставлены в табл. 2 и диаграммах 1–3 (см. 
приложение 1).

На основе данных, полученных в ходе 
исследования, видно, что электронный сло-
варь даёт возможность более полного и точ-
ного перевода иностранного слова, а также 
предоставляет пользователю возможность 
видеть примеры употребления слова в раз-
ных областях знаний, примеры, словосоче-
тания и фразы в разных тематиках.

Выводы 
Мы рассмотрели значения слов и при-

меры употребления слов в печатных и элек-
тронных онлайн словарях. Сделали сравни-
тельный анализ и представили результаты 
практической работы в таблице «Значение 
слова в печатном и электронном словаре». 
В ходе нашего практического исследования 
мы пришли к выводу, что электронный сло-
варь обладает большими возможностями, 
чем печатный словарь. Обобщая преимуще-
ства электронного словаря можно выделить, 
что как и в бумажных словарях, в электрон-
ных можно найти разные виды информации: 
лексико-грамматическую характеристику 
слова (часть речи, разряд и т.д.), транскрип-
цию, фразеологические единицы, связан-
ные с заглавным словом. Но электронный 
словарь дополнен примерами употребления 
слова в разных областях знаний, поэтому 
перевод слова является более точным. Элек-
тронный словарь даёт также произношение 
слова, есть возможность перевода слова 
не только на английский, но и другие языки. 
В бумажных словарях вся эта информация 
не может быть представлена, а в электрон-
ном словаре эта информация соединена 
в единое целое.

Итак, фундаментальные бумажные сло-
вари – это основа любого электронного 
словаря. Бумажные словари составляются 
профессионалами на основе проверенных 
и надежных источников информации. Это 
их основное преимущество. Однако ком-
пьютерная лексикография – это неизбежно 
актуальная лексикография. И на примере на-
шей работы видно, что электронный словарь 

Таблица  2
Значение слова в печатном и электронном словаре

Словарь  
в.К. Мюл-

лера
Словарь
Lingvo

Словарь
Multitran

Примеры
употребления 

cлова в словаре в. 
К. Мюллера

Примеры
употребления 

cлова в словаре 
lingvo

Примеры
употребления 

cлова в словаре 
multitran

gather 12 значе-
ний

14 значе-
ний 64 значения 7 примеров

801 пример 
и 127 словосочета-

ний
397 фраз в 51 те-

матике

obligation 6 значе-
ний

7 значе-
ний 20 значений 7 примеров

510 примеров 
и 343 словосочета-

ния
1788 фраз 

в 75 тематиках

popular 4 значения 11 значе-
ний 22 значения 2 примера 281 пример и 39 сло-

восочетаний
464 фразы 

в 53 тематиках
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обладает рядом преимуществ по сравнению 
с традиционным бумажным словарём, яв-
ляясь, таким образом более актуальным 
для изучающих иностранный язык сегодня. 

Гипотеза, выдвинутая нами в начале ис-
следования: Сегодня большинство людей 
получают информацию посредством ком-
пьютера и электронных носителей. Элек-
тронные онлайн-словари являются наиболее 
актуальными для современного школьника 
нашла своё подтверждение.

Заключение
Культура работы со словарями имеет 

большое значение. Словарная культура, яв-
ляющаяся одним из показателей уровня раз-
вития общей культуры и просвещённости 
как всего общества, так и отдельной лич-
ности, является одной из основ информаци-

онной грамотности. Поэтому очень важно 
уметь выбрать нужный словарь и уметь ра-
ботать с ним. Прежде чем употреблять в сво-
ей речи то или иное слово или словосочета-
ние, мы должны точно знать его значение, 
и в этом нам лучшие помощники – словари. 
Лучше всего, если мы будем пользоваться 
и фундаментальными бумажными словаря-
ми и электронными словарями.

Теоретическая значимость нашей иссле-
довательской работы обусловлена её новиз-
ной и заключается в том, что она нацеливает 
на осмысление возможностей выбора нуж-
ного лингвистического словаря.

Практическая значимость настоящего 
исследования состоит в возможности ис-
пользования выводов исследования в обуче-
нии школьников умению выбрать и правиль-
но пользоваться современными словарями. 

Приложение 1
Значение слова в печатном и электронном словаре

Диаграмма 1. Глагол gather и его значения в словаре Мюллера, Лингво, Мультитран

Диаграмма 2. Существительное оbligation и его значения в словаре Мюллера, Лингво, Мультитран
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Диаграмма 3. Прилагательное popular и его значения в словаре Мюллера, Лингво, Мультитран
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СОВРЕМЕННЫЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ 
ПОПОЛНЕНИЯ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО СЛОВАРЯ УЧАЩИХСЯ 

(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ МБОУ «СОШ № 4 Г. ОСЫ»)
Ширманова Ю.

г. Оса, МБОУ «СОШ № 4», 8 «А» класс

Научный руководитель: Самкова О.С., МБОУ «СОШ №4»

Ни для кого не секрет, что ежегодно 
в словарный состав того или иного языка 
входят заимствования из других языков. По-
скольку английский сегодня считается язы-
ком международного общения, заимствова-
ния из него очень популярны. Русский язык 
тоже не является исключением. В процессе 
глобализации многие слова из английско-
го языка переходят в русский, и теперь, мы 
не можем представить без них наше по-
вседневное общение. Культура, политика, 
компьютерные технологии, мода – в каждой 
сфере присутствуют англицизмы, многие 
из которых приобретают и социально зна-
чимое значение.

Проблема состоит в том, что с одной 
стороны англоязычные заимствования рас-
ширяют состав русского языка, но при этом 
вытесняют из речи исконно русские слова.

Актуальность данного исследования 
заключается в том, что оно наглядно пока-
зывает, насколько широко англоязычные за-
имствования вошли в словарь русскоговоря-
щих школьников.

Объект исследования: пассивный (по-
нимаю значение) и активный (использую 
в речи) словарь учащихся.

Предмет исследования: современные 
англоязычные заимствования. 

Цель работы – определение места 
англоязычных заимствований в словаре 
школьников.

Задачи:
1. Изучить причины англоязычных за-

имствований, способы их образования, 
а также сферы их употребления в русском 
языке.

2. Разработать диагностические матери-
алы для обследования пассивного и актив-
ного словаря учащихся 8-х классов МБОУ 
«СОШ № 4 г. Осы» на наличие англоязыч-
ных заимствований.

3. Определить объём англицизмов в сло-
варном запасе школьников при помощи раз-
работанных диагностических материалов.

Контингент: учащиеся 8-х классов 
МБОУ «СОШ № 4г.Осы».

Гипотеза: следует ожидать, что боль-
шинство школьников понимают значение, 
а также активно используют в речи совре-
менные англоязычные заимствования.

Новизна работы заключается в том, что 
автор работы анализирует не только пас-
сивный, но и активный словарь учащихся, 
используя самостоятельно разработанные 
диагностические материалы.

Методы исследования: изучение ин-
формационных источников, обследование 
активного и пассивного словаря учащихся 
при помощи логопедических приёмов, на-
блюдение за речью школьников, анкетиро-
вание.

Исследование носит как теоретический, 
так и практический характер.

Практическая ценность данной рабо-
ты заключается в том, что результаты иссле-
дования могут быть использованы для де-
монстрации значимости английского языка 
в современном обществе.

Иноязычные заимствования 
в современном русском языке

Причины заимствования
Один из наиболее живых и социально 

значимых процессов, происходящих в со-
временной русской речи – процесс акти-
визации употребления иноязычных слов. 
Англицизмы – это слова или обороты речи 
в каком-нибудь языке, заимствованные 
из английского языка или созданные по об-
разцу английского слова или выражения [9]. 
Основные причины англоязычных заим-
ствований сводятся к следующим:

Потребность в наименовании (новой 
вещи, нового явления), например, слова 
типа кино, радио, транзистор, магнитофон, 
компьютер.

Необходимость разграничить близкие, 
но всё же различающиеся понятия, на-
пример, пары слов типа уют – комфорт, 
страх – паника, обслуживание – сервис, со-
общение – информация 

Необходимость специализации понятий 
в той или иной сфере, для тех или иных це-
лей, например, пары типа предупредитель-
ный – превентивный, вывоз – экспорт, пре-
образователь – трансформатор.

Замена описательного наименования од-
ним словом, слова типа снайпер (по-русски: 
меткий стрелок), стайер (бегун на длинные 
дистанции), спринтер (бегун на короткие 
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дистанции), сейф(несгораемый шкаф), сер-
вант (шкаф для посуды) 

Социально-психологические причины 
и факторы заимствования:

• восприятие иностранного слова, как бо-
лее престижного, учёного, красиво звучащего.

• коммуникативная актуальность обо-
значаемого им понятия (понятия затраги-
вает жизненно важные интересы многих 
людей), их частотность употребления не-
обычайно высока, они легко образую произ-
водные слова [6].

Способы образования заимствований
По способам образования можно выде-

лить следующие группы заимствований:
Прямые заимствования 
Слова, заимствованные этим спосо-

бом, очень похожи на русские слова. Вы-
яснить, что они заимствованные, можно 
только при очень глубоком исследовании, 
например, стенд, торт, клуб, спорт. Данный 
способ является наиболее частотным. Он 
осуществляется с помощью транскрипции 
и транслитерации. Транскрипцией назы-
вается запись иностранных слов русскими 
буквами с учетом их произношения, напри-
мер, бойфренд (boyfriend от англ. возлю-
бленный), бизи (busy от англ. занятой), фэйк 
(fake от англ. подделка). Транслитерация – 
это способ заимствования, при котором бук-
вы заимствуемого слова заменяются бук-
вами русского языка, например, бест (best 
от англ. лучший), дизастер (disaster от англ. 
несчастье), литл (little от англ. маленький), 
хобби (hobby). 

Гибриды
Заимствованные слова приспосабли-

вались к русским фонетическим нормам, 
когда к английскому слову добавляется рус-
ский суффикс, например, банковский, хак-
нуть, аскать, распиаренный.

Калькирование
Можно рассматривать как способ заим-

ствования и как способ словопроизводства. 
Различают разные способы калькирования:

Лексический: такие кальки возникают 
в результате перевода иноязычного слова 
по частям, например, sky-scraper в русском 
языке «небоскрёб»;

Семантические кальки: это искомые сло-
ва, которые кроме присущих им в русской 
лексической системе значений, получают 
новые значения под влиянием другого язы-
ка, например, слово картина – произведение 
искусства, под влиянием английского язы-
ка, стала обозначать кинофильм, это калька 
многозначного английского слова «picture».

Экзотизмы
Кроме прочих заимствованных слов, 

встречаются слова, имеющие в своём зна-

чении нечто не русское. Они употребляют-
ся для придания речи местного колорита 
при описании чужеземных обычаев и нра-
вов, например: сэр, мистер, лорд, ланч. Так 
же, экзотизмы называют денежные едини-
цы, например, фунт, пенс, стерлинг.

Жаргонизмы
Слова, появившиеся впоследствии иска-

жения каких либо звуков, например: креза-
нутый (crazy) – шизанутый.

Сферы употребления англоязычных 
заимствований

Существует несколько причин проник-
новения англицизмов в русский язык. Это 
связано в первую очередь с быстрым разви-
тием деловых и торговых отношений между 
разными странами, развитием науки, техни-
ки, средств массовой информации и сферы 
развлечений, а также повсеместны внедре-
нием компьютерных технологий и распро-
странением интернета.

На сегодняшний день англицизмы нахо-
дят широкое применение во многих сферах 
деятельности русского общества, таких как:

СМИ и реклама, например, спойлер, 
шок, сэйл, мониторинг, нон-стоп.

Политика, например, брэкзит, инаугура-
ция, спичрайтер.

Культура, например, саундтрек, сингл, 
экшн, реалити-шоу, поп-арт.

Экономика, менеджмент и маркетинг, 
например, банковский, брокер, ваучер, ин-
вестор, бартер, мерчендайзер, спонсор, 
прайс-лист.

Индустрия моды и красоты, например, 
шугаринг, барбершоп, конверсы, стайлинг, 
дизайнер, фейслифтинг.

Повседневная жизнь людей, например, 
селфи, смузи, принт, андеграунд, кулер, 
аутсайдер.

Компьютерные технологии, например, 
веб-камера, дисплэй, диск, процессор, мони-
тор, браузер, интерфейс, геймер, айтишник.

Социальные сети, например, лайкнуть, 
забанить, репост.

Спорт, например, офсайд, баскетбол, 
футбол, рэгби, теннис, виндсёрфинг, аут [5].

На основании анализа изученного мате-
риала можно сделать следующие выводы:

Наиболее важной причиной заимствова-
ния является потребность в наименовании 
новых предметов, входящих в жизнь людей. 
Кроме того, многие люди используют заим-
ствования для замены описательных наиме-
нований одним словом.

По способу образования заимствований 
наиболее распространены прямые и гибрид-
ные заимствования, то есть слово переходит 
из английского языка в русский без измене-
ний, либо при помощи добавления морфем.
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Сегодня англицизмы проникают практи-

чески во все сферы жизни русскоязычного 
общества. Наибольшее значение в их рас-
пространении играют тесные взаимоотно-
шения между странами и интернет.

Изучение пассивного и активного 
словаря школьников на наличие 

англоязычных заимствований

Методика исследования
Изучив причины проникновения, спо-

собы образования и сферы употребления 
англоязычных заимствований, автор данно-
го исследования заинтересовался, знают ли 
школьники, что обозначают современные 
англицизмы, и используют ли они подобные 
слова активно в повседневной речи. То есть, 
автора заинтересовал уровень (пассивный / 
активный) и особенности (количественный 
состав) словарного запаса англоязычных за-
имствований современных учащихся.

Для исследования были выбраны уча-
щиеся восьмых классов школы №4 г. Осы. 
Так как современные школьники напрямую 
связаны с модой, компьютерными техно-
логиями, общественной культурой, они не-
вольно применяют в своей повседневной 
речи англицизмы. Данная актуальная лек-
сика наиболее часто употребляется в моло-
дежной среде, поэтому можно считать, что 
молодежь является главным распространи-
телем новых слов. Согласно статистическим 
данным молодежный сленг на 35 % состоит 
из иноязычных заимствований [8].

В обследовании участвовало 50 учащих-
ся из 8-х классов, изучающих как англий-
ский (36 человек), так и немецкий (14 чело-
век) языки.

По результатам наблюдения за свер-
стниками в школе, а так же изучив такие 
популярные среди молодёжи сайты как 
«Пикабу» и «ВКонтакте», было отобрано 
50 самых популярных англицизмов исполь-
зуемых молодёжью в повседневной речи 
(см. приложение). Большинство отобран-
ных слов относятся к таким сферам жизне-
деятельности общества, как мода, повсед-
невная жизнь подростков, компьютерные 
технологии, а также тесно связанные с ними 
социальные сети.

Для выявления присутствия англицизмов 
в пассивном (читаю и понимаю) и активном 
(понимаю и использую) словаре учащих-
ся автором работы были разработаны диа-
гностические материалы на основе логопе-
дических рекомендаций по обследованию 
активного и пассивного словаря у детей [7]. 
Для изучения пассивного словаря школьни-
кам было предложено выбрать одно правиль-
ное значение англоязычного заимствования 
из трёх имеющихся вариантов. Для изучения 
активного словаря было предложено запол-
нить пропуски в предложениях подходящими 
по смыслу англицизмами.

Результаты исследования
Результаты обследования школьников 

при помощи диагностических материалов 
представлены в таблице. 

Результаты обследования пассивного и активного словаря учащихся 8-х классов 
на наличие англоязычных заимствований

Слово 

Диагностика пассивного словаря Диагностика активного словаря

Общее кол-
во узнавших

Узнав-
шие среди 
английской 

группы

Узнавшие 
среди немец-
кой группы

Общее кол-
во использу-

ющих

Использую-
щие (англ. 

группа)

Использу-
ющие (нем. 

группа)

чел  % чел  % чел  % чел  % чел  % чел  %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Гуд 50 100 36 100 14 100 25 50 18 50 7 50
Хай 50 100 36 100 14 100 41 82 29 81 12 86
Кул 42 84 31 86 11 78 10 20 9 25 1 7
Го 47 94 33 92 14 100 27 54 17 47 10 71

Лук 23 46 21 58 2 14 21 42 15 42 6 43
Скрин 48 96 35 97 13 93 42 84 29 81 13 93
Селфи 47 94 33 92 14 100 40 80 27 75 13 93
Зачеки-
ниться 41 82 27 75 14 100 22 44 18 50 4 29

Смузи 49 98 35 97 14 100 35 70 25 69 10 71
Принт 40 80 31 86 9 64 31 62 22 61 9 64
Фрик 37 74 24 67 13 93 15 30 10 28 5 36
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Гамать 37 74 25 69 12 86 16 32 11 31 5 36
Пати 47 94 35 97 14 100 30 60 18 50 12 86
Хост 23 46 15 42 8 57 6 12 3 8 3 21
Хард 37 74 26 72 11 78 22 44 20 56 2 14
Запо-
стить 49 98 35 97 14 100 21 42 15 42 6 43

Сейвить 36 72 22 61 14 100 42 84 29 81 13 39
Агриться 43 86 30 83 13 93 24 48 20 56 4 29
Форева 45 90 34 94 11 78 18 36 13 36 5 36
крейзи 39 78 28 78 11 78 19 38 13 36 6 43
Лузер 48 96 35 97 13 93 39 78 26 72 13 93

Бойфренд 36 72 24 67 12 86 40 80 30 83 10 71
Блоггер 40 80 35 97 11 78 21 42 16 44 5 36
Веган 45 90 33 92 12 86 45 90 33 92 12 86

Артхаус 18 36 11 31 7 50 11 22 6 17 5 36
Баг 36 72 26 72 10 71 35 70 24 67 11 78

Забанить 46 92 33 92 13 93 27 54 19 53 8 57
Хакер 48 96 34 94 14 100 36 72 25 69 11 78

Репост-
нуть 44 88 30 83 14 100 28 56 18 50 10 71

Хейтить 40 80 30 83 10 71 6 12 3 8 3 21
Саппор-

тить 27 54 19 53 8 57 8 16 4 11 4 29

Шопинг 48 96 34 94 14 100 11 22 9 25 2 14
Изи 46 92 32 89 14 100 21 42 19 53 2 14

Игнорить 49 98 35 97 14 100 13 26 5 14 8 57
Крафтить 34 68 32 89 12 86 11 22 7 19 4 29
Лайфхак 48 96 35 97 13 93 15 30 9 25 6 43

Чат 41 82 28 78 13 93 28 56 17 47 11 78
Фэшн 43 86 32 89 11 78 13 26 10 28 3 21

Стартап 30 60 23 64 7 50 17 34 13 36 4 29
Мэйн-
стрим 33 66 22 61 11 78 11 22 9 25 2 14

Лав 47 94 33 92 14 100 32 64 24 67 8 57
Респект 47 94 33 92 14 100 25 50 18

Скин 15 30 12 33 3 21 10 84 7 19 3 21
Скринить 49 78 36 100 13 93 7 14 6 17 1 7

Тренд 36 72 24 67 12 86 12 24 7 19 5 36
Сори 38 76 27 75 11 78 29 58 20 56 9 64
Бро 44 88 30 83 14 100 18 36 11 31 8 57

Фэйк 40 80 24 67 14 100 17 34 12 33 5 78
Пиплы 35 70 29 81 6 43 8 16 5 14 3 21
Треш 37 74 28 78 9 64 7 14 4 11 3 21
Итого 80.6 % 83.2 % 42.2 % 46.1 %
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Было выявлено:
Все диагностируемые слова были узна-

ны школьниками, то есть все проверяемые 
слова присутствуют в пассивном словаре 
учащихся. По результатам диагностики все 
слова были разделены на 3 равные группы 
с интервалом группировки 33. В отдельную 
группу были выделены слова, узнанные аб-
солютно всеми учащимися. Получили:

1 группа (выделены красным цветом) – 
слова, которые были узнаны абсолютно все-
ми участниками опроса (100 % опрошенных 
узнали данные слова) – 2 слова: гуд и хай

2 группа (выделены желтым цветом) – 
«наиболее узнаваемые» слова (от 67 % 
до 99 % опрошенных узнали данные сло-
ва) – 40 слов, например, кул, го, скрин, 
селфи, зачекиниться, смузи, принт, фрик, 
гамать, пати, хард, запостить, сейвить, 
агриться, форева, крейзи, лузер и др.

3 группа (выделены зеленым цветом) – 
«узнаваемые» слова (от 34 % до 67 % опро-
шенных узнали данные слова) – 7 слов, 
например, лук, хост, саппортить, стартап, 
мэйнстрим.

4 группа (выделены синим цветом) – 
«мало узнаваемые» слова (от 0 % до 33 % 
опрошенных узнали данные слова) – 1 сло-
во скин.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что у большинства опрошенных количество 
диагностируемых слов, присутствующих 
в пассивном словаре, значительно, то есть 
учащиеся понимают значения слов, когда их 
видят или слышат.

Все диагностируемые слова были пра-
вильно использованы школьниками, то есть 
эти слова находиться в активном словаре 
учащихся и используются в речи. По резуль-
татам диагностики также было выделено 
3 группы слов: 

1 группа (выделены желтым цветом) – 
«наиболее используемые» слова (от 71 % 
до 100 % опрошенных правильно употреби-
ли слово) – 11 слов, например: селфи, хай, 
скрин, бойфренд, веган, лузер, хакер, лав 
и др.

2 группа (выделены зеленым цве-
том) – «используемые» слова (31 % до 70 % 
опрошенных правильно употребили сло-
во) – 24 слова, такие как: блоггер, чат, лук, 
стартап, зачекиниться, забанить, гамать, 
хард, изи, гуд, форева и др.

3 группа (выделены синим цветом) – 
«мало используемые» слова (от 0 % до 30 % 
опрошенных правильно употребили сло-
во) – 15 слов, например: скрафтить, скин, 
кул, игнорить, шопинг, хейтить и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что у большинства опрошенных количество 
диагностируемых слов, присутствующих 

в активном словаре, велико, то есть школь-
ники употребляют данные слова в своей 
речи более или менее часто. 

Сравнение количества слов, узнаваемых 
и употребляемых учащимися, изучающими 
английский и немецкий языки, показало, 
что явных различий не наблюдается. Более 
того, количество англицизмов в пассивном 
и активном словаре учащихся, изучающих 
немецкий язык больше, чем у учащихся 
английских групп. То есть изучаемый язык 
никак не влияет на наличие англицизмов 
в активном и пассивном словаре школьни-
ков. Можно предположить, что отсутствие 
различий связано с тем, что англоязычные 
заимствования являются неотъемлемой ча-
стью современного русского языка, и уча-
щиеся часто сталкиваются с ними в повсед-
невной жизни.

Автор данного исследования заинтере-
совался причинами употребления учащи-
мися школы англоязычных заимствований. 
Для этого было проведено анкетирование 
среди школьников. Наиболее часто были от-
мечены следующие причины: 

Более удобно использовать одно слово 
вместо словосочетания – 23 человека;

Это модно, многие подростки употре-
бляют такие слова – 10 человек;

Данные слова очень часто используются 
в компьютерных играх, в которые я играю – 
6 человека;

Англоязычные заимствования приятнее 
воспринимаются на слух – 4 человек;

Не дали ответа – 7 человек.
Заключение

Целью работы было определение места 
англоязычных заимствований в словаре со-
временных школьников. Для этого были из-
учены причины и способы заимствований, 
а также сферы их функционирования. 

Для составления диагностических ма-
териалов было отобрано 50 часто встре-
чающихся в речи молодежи современных 
англицизмов. В результате обследования 
активного и пассивного словарей учащихся 
на наличие в них заимствований выявлено, 
что у большинства опрошенных количество 
диагностируемых слов, присутствующих, 
как в пассивном словаре, так и в активном 
словаре, значительно, то есть учащиеся 
понимают значения многих слов, когда их 
видят или слышат, а также употребляют 
данные слова в своей речи более или менее 
часто. При сравнении результатов, полу-
ченных при обследовании учащихся, из-
учающих разные языки, выяснилось, что 
изучаемый язык никак не влияет на количе-
ство заимствований в пассивном и активном 
словаре школьников. Среди причин исполь-
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зования англицизмов в речи, указанных уча-
щимися, наиболее часто отмечается удоб-
ство применения, т.е. использование одного 
слова вместо словосочетания.

Итак, в настоящее время употребление 
англоязычных заимствований стало обыден-
ностью для русскоязычного общества, чему, 
бесспорно, способствуют глобализация и по-
всеместное использование интернета. Все ди-
агностируемые слова занимают важное место 
в словаре учащихся, следовательно, что наша 
гипотеза нашла своё подтверждение. 
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Глоссарий
Активный словарь – это слова, которые 

говорящий не только понимает, но и упо-
требляет (более или менее часто). Активный 
словарь во многом определяет богатство 
и культуру речи.

Англицизм – слово или оборот речи, за-
имствованные из английского языка

Заимствование – заимствованное явле-
ние, предмет, слово

Морфема – значимая часть слова (ко-
рень, приставка, суффикс)

Пассивный словарь – это слова, кото-
рые говорящий на данном языке понимает, 
но сам не употребляет, пассивный словарь 
значительно больше активного. Сюда отно-
сятся слова, которые всплывают в сознании 
лишь тогда, когда их слышит.

Приложение 1
Словарь используемых англицизмов

1. Гуд – от англ. good «хороший»
2. Хай – от англ. hi «привет»
3. Кул – от англ. cool «круто»

4. Го – от англ. go «идти»
5. Лук – от англ. look «вид, наружность»
6. Скрин – от англ. screen «экран»
7. Селфи – от англ. self «сам, себя»
8. Зачекиниться – от англ. check-in «ре-

гистрация»
9. Смузи – от англ. smooth «гладкий»
10. Принт – от англ. print «отпечаток»
11. Фрик – от англ. freak «странный, по-

мешанный, уродец»
12. Гамать – от англ. game «игра»
13. Пати – от англ. party «вечеринка»
14. Хост – от англ. host «хозяин»
15. Хард – от англ. hard «трудный, тяжелый»
16. Запостить – от англ. post «сообщать, 

объявлять»
17. Сейвить – от англ. save «сохранять»
18. Агриться – от англ. angry «злой»
19. Форева – от англ. forever «навсегда»
20. Крейзи – от англ. creasy «сумасшедший» 
21. Лузер – от англ. loser «неудачник, 

проигравший»
22. Блоггер – от англ. blog/weblog «сете-

вая паутина + журнал»
23. Веган – от англ. vegan «строгий ве-

гетарианец»
24. Артхаус – от англ. art house «Дом ис-

кусства»
25. Баг – от англ. bug «жук, микроб»
26. Забанить – от англ. ban «запрещать»
27. Хакер – от англ. hacker «взламывать»
28. Репостнуть – от англ. post «сооб-

щать, объявлять»
29. Хейтить – от англ. hate «ненавидеть»
30. Саппортить – от англ. support «под-

держивать»
31. Шопинг – от англ. shopping «ходить 

за покупками»
32. Изи – от англ. easy «легко»
33. Игнорить – от англ. ignore «игнорировать»
34. Крафтить – от англ. craft «ремесло, 

профессия»
35. Лайфхак – от англ. life hacking 

«жизнь + насечка»
36. Чат – от англ. chat «болтать»
37. Фэшн – от англ. fashion «мода»
38. Стартап – от англ. Start up «начать»
39. Мэйнстрим – от англ. mainstream 

«представляющий большинство»
40. Лав – от англ. love «любить»
41. Респект – от англ. respect «уважение»
42. Скин – от англ. skin «кожа»
43. Бойфренд – от англ. boyfriend «маль-

чик + друг» 
44. Скринить – от англ. screen «экран»
45. Тренд– от англ. trend «тенденция»
46. Сори – от англ. sorry «извини»
47. Бро – от англ. brother «брат»
48. Фэйк – от англ. fake «подделка»
49. Пиплы – от англ. people «люди»
50. Треш – от англ. trash «мусор»
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Приложение 2

Диагностические материалы 
для обследования пассивного словаря 
школьников на наличие англоязычных 

заимствований (1)

Выберите один вариант значения слова 
из трёх предложенных.

Гуд 
1. хорошо 2. плохо 3. привет
Хай 
1. хорошо 2. не важно 3. привет
Кул
1. красиво 2. круто 3. хорошо
Го
1. пойдём 2. гулять 3. подойди
Лук
1. одежда 2. ежедневный образ 3. аксессуар
Скрин
1. сохранённая картинка 2. плохая работа 

программы 3. действие в компьютерной игре
Селфи
1. самостоятельная фотография 2. фото-

редактор 3. приспособление для фотографий 
Зачекиниться
1. сфотографировать себя 2. зарегестри-

ровать своё присутствие 3. поздороваться
Смузи
1. имя для кота 2. мороженное 3. кок-

тейль из ингредиентов, смешанных при по-
мощи блендера

Принт
1. рисунок на одежде 2. устройство 

для печати 3. яркие детали одежды
Фрик
1. весёлый 2. ненормальный 3. глупый
Гамать
1. играть в компьютерную игру 2. общать-

ся с людьми в интернете 3. снимать блогг
Пати
1. вечеринка 2. игра 3. вид интернет
Хост
1. компьютер, подключённый к глобаль-

ной сети
2. сообщество людей в интернете
3. новость, появившаяся на сайте
Хард
1. плохо 2. страшно 3. тяжело
Запостить
1. удалить новость 2. предложить но-

вость 3. взломать сайт
Сейвить
1. создавать 2. сохранять 3. ставить
Агриться
1. влюбляться 2. злиться 3. смеяться
Форева
1. завтра 2. навсегда 3. сейчас 
Игнорить
1. не обращать внимания на попыт-

ки связаться с вами 2. злиться на человека 
3. мириться с человеком

Крафтить
1.  Синоним слову «игнорить» 2. созда-

вать вещи, при помощи определённых уме-
ний 3. способ рисовать граффити

Лайфхак
1. маленькая хитрость, упрощающая 

жизнь 2. жизненная цель 3. определённый 
вид общения

Чат
1. сайт 2. средство обмена сообщениями 

по компьютерной сети 3. место, где собира-
ются подростки

Фэшн
1. мода 2. журнал 3. игрушка
Тренд
1. течение 2. тенденция 3. мода
Пиплы
1. друзья 2. враги 3. люди
Бро
1. брат, братан, братишка
2. друг
3. помощник 
Крэйзи
1. сумасшедший 2. страшный 3. странный
Лузер
1. победитель 2. чемпион 3. проигравший
Бойфренд
1. парень, ухажер 2. одноклассник 

3. знакомый
Блоггер
1. человек, ведущий собственный элек-

тронный дневник для других людей
2. человек, не отстающий от моды
3. главный человек, на каком либо сайте
Веган
1. спортсмен 2. человек, который ведёт 

здоровый образ жизни 3. человек, который 
не ест продукты животного происхождения

Артхаус
1. кинотеатр 2. картинная галерея 3. ки-

нопрокатная ниша, в которую попадают 
фильмы, не рассчитанные на широкую ау-
диторию

Баг
1. ошибка в программе 2. постоянно зави-

сающий сайт 3. неисправность в компьютере
Бан
1. ошибка в программе 2. ограничение 

прав пользователя, нарушившего правила 
какого либо сайта 3. термин в компьютерных 
играх общения

Хакер
1. управляющий сайтом 2. компьютер-

ный взломщик 3. человек, отвечающий 
за правильную работу сайта

Репостнуть
1. поместить понравившуюся запись 

на своей страничке в социальной сети 
2. предложить новость 3. отправить понра-
вившуюся новость другу

Хейтить
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1. выражать своё негодование человеку 

в интернете 2. помогать 3. выражать своё 
восхищение человеку в интернете

Саппортить
1. помогать 2. дружить 3. мешать
Шоппинг
1. способ релаксации 2. способ психо-

логического давления 3. прогулка по мага-
зинам, с возможным приобретением вещей

Изи
1. интересный 2. сложный 3. наилегчайший
Стартап
1. компьютерная программа 2. операци-

онная система 3. вновь созданная или нахо-
дящаяся в процессе создания компания

Мэйнстрим
1. преобладающее направление, в какой 

либо области 2. митинг 3. собрание едино-
мышленников 

Лав
1. любить 2. дружить 3. «лав лав» – так 

собачка говорит
Респект
1. внимание 2. уважение 3. дружба
Скин 
1. внешность 2. волосы 3. кожа
Скринить
1. сохранять 2. хранить 3. кричать
Сори
1. подойди 2. пожалуйста 3. прости
Фэйковый
1. ненастоящий 2. неинтересный 3. глупый
Трэш
1. нестабильная ситуация 2. свежевыжа-

тый сок 3. грусть.

Приложение 3 

Диагностические материалы 
для обследования активного словаря 

школьников на наличие англоязычных 
заимствований

1. Вставьте пропущенные слова в пред-
ложения (2)

2. Сегодня я сделал прекрасный . . . . . 
из клубники и банана

3. Я забрался на небоскреб только 
для того, чтобы сделать . . . . . 

4. Хаю – . . . сказал . . . . . . . Ивангай.
5. Утром я зашел в . . . и пообщался 

с друзьями.
6. Сегодня я сделал . . . . . экрана, чтобы 

не забыть этот момент.
7. Модные …………. «Осень-зима 

2016–2017»
8. Знакомьтесь, это Саша, мой………… .
9. . . . . . . . – это молодая компания, 

у которой есть инновационная технология, 
но у неё ограничены ресурсы, т.к. она толь-
ко-только появилась.

10. В прошлом месяце я . . . . . . . . . . . 
в Лондоне, в позапрошлом в Берлине, 
а в этом в Барде.

11. Сегодня утром я . . . . . . . . себе за-
втрак из яиц и колбасы.

12. Сегодня у меня сгорел . . . . на теле.
13. Я сделал себе уникальный . . . . . 

на футболку.
14. Я всегда слежу за . . . . . 
15. – Почему ты не ешь мясо, Серёжа? 

– Потому что я – . . . . .
16. – Ха, ха! Ты проиграл, потому что ты 

. . . . ..
17. У меня в игре случился . . . . Из-за 

этого меня . . . . . . . . на сервере.
18. Как раз ищу какую-нибудь игра-

бельную . . . . под свой старый комп. Я буду 
в неё . . . . . .

19. Эта игра . . .!
20. Всех приглашаю вечером на моё. . . .!
21. Русские . . . . . . взломали голосование 

на выборах в Америке, и поэтому победил 
Трамп.

22. Это было вэри . .  , а нисколько не . . .!
23. Я подключился к чьему-то . . . . . 
24. Я . . . .  . . свою новую фотку и сделал 

. . . . . . интересной записи на свою страницу.
25. Я нашёл интересный . . . . . . . , кото-

рый поможет мне сделать поделку.
26. Моя девушка . . . . . . . меня уже неделю
27. Я тебя . . . 
28. Ты сегодня на меня весь день . . . . . . !
29. Я . . . . . . . . . другу сделать домашку
30. Пойдём со мной в . . . . . . . , там сегод-

ня интересные фильмы
31. Не прыгай с парашютом, ты что . . .?!
32. – Как ты сегодня?
33. – Вэри . . .!
34. Мы с тобой друзья . . . . . .
35. Ты . . . . . . . . всю нашу переписку?
36. Перестань . . . . . . . все мои видео!
37. У него волосы жёлтые, он . . . . !
38. Пойдём со мной на . . . . . . . , мне со-

вершенно нечего надеть.
39. Всем участникам форума полный …
40. …………..в столовку!
41. Ой, …. , я уронил твой телефон.
42. Творится такой …. , я жутко вол-

нуюсь.
43. Это …….. страничка Джонни Депа
44. Хэй, … , как ты?
45. Странные ….. , они вообще не в …… 

Приложение 4
Анкетирование школьников

Ответьте на вопросы (3)
1. Часто ли вы используете подобные 

слова: 
Часто / иногда / редко / никогда
2. Если используете, то почему?
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3D-РУЧКА: ЗАЧЕМ И ДЛЯ КОГО?

Павлов Д.Г.
г. Снежногорск Мурманской области, МБОУДО «ДДТ «Дриада», 1 класс

Научный руководитель: Хиневич Е.С., канд. соц. н., МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/4/28799.

Тема исследовательской работы выбра-
на неслучайно. Мне нравится заниматься 
техническим творчеством, занятия по робо-
тотехнике я посещаю с детского сада. В этом 
году на новый год родители подарили мне 
3D-ручку. Изучая это устройство, у меня по-
явилось много вопросов. Например, я заду-
мался, почему ручка называется 3D-ручкой? 
Как она устроена? И кому 3D-ручка может 
быть полезна. Я решил провести исследова-
ние, чтобы разобраться в этих вопросах.

Актуальность. Мир изменяется, меня-
емся и мы! Изучение 3D технологий с каж-
дым годом становится все более значимым 
для современных детей. 3D ручка является 
инструментом, который способен рисовать 
в воздухе. Это не волшебство, а очередной 
технологический прорыв в области 3D мо-
делирования, его сфера применения по-
настоящему огромна. С помощью 3D ручки 
можно не только рисовать и эксперимен-
тировать в создании поделок, но и решить 
множество бытовых проблем.

Цель работы: изучить устройство 3D 
ручки и область его применения.

Задачи, которые необходимо решить 
для реализации цели:

1. проанализировать литературу по теме 
исследования; 

2. оформить словарь терминов по дан-
ной теме;

3. привлечь внимание школьников 
к теме исследования;

4. провести:
• интервью с педагогом дополнительно-

го образования по робототехнике;
• мастер-класс на тему: «Работа с 3D 

ручкой» в 1 классе МБОУ ООШ №269;
• анкетирование среди обучающихся 

МБОУ ООШ №269 г. Снежногорска ЗАТО 
Александровск Мурманской области;

5. обработать анкетные данные и сде-
лать соответствующие выводы.

6. составить памятку «Правила безопас-
ного пользования 3D-ручкой»

Объект исследования. Внедрение 3D мо-
делирования в учебный процесс.

Предмет исследования. Изучение 3D 
моделирования на примере 3D-ручки.

Гипотеза исследования. Мы предполага-
ем, что использование 3D-ручки в учебном 
процессе поможет учащимся лучше понять 
трёхмерное моделирование, что определит 
их дальнейшие интересы.

Новизна. Данная тема рассматривает-
ся впервые. Умение работать с 3D ручкой 
даёт возможность школьникам воплощать 
в жизнь свои конструкторские замыслы 
и идеи, развивать творческие представления 
и способности в школе и дома.

Методы исследовательской работы:
В ходе нашего исследования были ис-

пользованы такие методы, как:
1) Работа с различными источниками 

информации, такие как словари, журналы, 
научная литература, энциклопедии, интер-
нет-источники.

2) Описание, сбор, систематизация ма-
териала.

3) Наблюдение, анализ и сравнение.
4) Анкетирование, интервью.
5) Конструирование.
Работа имеет выраженную практиче-

скую значимость, так как внедрение 3D руч-
ки в учебный процесс повышает эффектив-
ность обучения (в школе и дома), обогащает 
детей знаниями в области технических дис-
циплин, развивает у них абстрактное мыш-
ление, навыки трёхмерного мышления, даёт 
возможность изготовлять украшения 
или сувениры на память. Результаты могут 
быть использованы на математике, окружа-
ющем мире, изобразительном искусстве. 

Теоретический обзор материала  
по теме исследования

Роль информационных технологий
Информационная разработка считается 

нужным элементом процесса внедрения ин-
формационных ресурсов общества. К дан-
ному периоду времени она прошла несколь-
ко эволюционных этапов, смена которых 
определялась в большей степени развитием 
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научно-технического прогресса, появлени-
ем новых технических средств переработки 
информации [5].

С возникновением не так давно творче-
ским изобретением – 3D ручки – компакт-
ным заменителем 3D принтеров. При по-
мощи его можно моделировать, создавать 
макеты, конструировать новые детали, 
чинить устаревшие вещи. А можно про-
сто из воздуха делать игрушки, сувениры 
или развивать детскую моторику и вообра-
жение. Это устройство поможет в работе, 
понадобится по хозяйству или станет отлич-
ным подарком.

Всего несколько десятилетий назад 
3D принтеры, творящие объёмные фигу-
ры, считались фантастикой. Самые первые 
трёхмерные печатающие устройства (аппа-
раты вида SLA-250) имели впечатляющие 
габариты, хотя при всём этом имели воз-
можность создавать только ограниченное 
количество объектов. Ко всему прочему, 
стоили они десятки и даже сотни тысяч 
долларов. Поэтому брать на себя первую 
продукцию аддитивных технологий имели 
возможность исключительно приличные 
компании. В 2012 году возникли наиболее 
малогабаритные и экономные приспосо-
бления для трёхмерной печати. Обширное 
использование получили принтеры южно-
американской фирмы 3D Systems, которая 
сейчас считается основным поставщиком 
в области AF-технологий. Инновации нача-
ли вводить конструкторские бюро, НИИ, ар-
хитекторы, художники. 3D принтеры отво-
евали для себя место в учебных действиях 
при освоении инженерных квалификаций.

Сейчас 3D принтеры доступны любо-
му желающему. А в феврале 2013 года воз-
никла первая ручка для создания объёмных 
форм. Создатели – Питер Дилворс и Мак-
свелл Боуг из фирмы WobbleWorks. Будет 
ли открытие девайсом или это – ещё одна 
игрушка, продемонстрирует время. Хотя 
в недалёком прошлом пользователи увидели 
уже пятое поколение данного представителя 
AF-технологий [9].

Рынок аддитивных технологий развива-
ется так быстро, собственно, что не всякий 
раз успеваешь уследить за нововведениями 
в отрасли. Поколения 3D принтеров каж-
дый год сменяют друг друга, но принцип 
их работы остаётся таким же. Сейчас нико-
го не удивишь способностями настольного 
аппарата для трёхмерной печати, чего же 
не скажешь про ручку для 3D рисования [5] .

Что же такое 3D ручка?
3D ручка – малогабаритный вариант 3D 

принтера: мы не печатаем, а рисуем трёх-
мерные модели на базе пластика, который 

расплавляется в ручке. Данное новое от-
крытие рекомендовано для детей и взрос-
лых. Ручка немного напоминает устройство 
для выжигания, хотя сейчас она стала ещё 
увлекательнее. 3D ручка – это инструмент, 
который разрешает рисовать в воздухе. Сей-
час можно рисовать не только в плоскости 
на бумаге и даже в пространстве!

С поддержкой 3D ручки возможно де-
лать различные фигуры и объекты прямо 
в воздухе, ещё возможно рисовать по трафа-
рету. Рисование 3D ручкой затягивает и де-
тей и взрослых.

Какие виды 3D ручек бывают?
Различают два вида трёхмерных ручек: 

холодные и горячие. Первые (холодные) пе-
чатают быстро затвердевающими смолами – 
фотополимерами. Вторые (горячие) ручки 
употребляют для печати полимерные спла-
вы в форме катушек с пластиковой нитью, 
как и 3D принтеры. В продаже распростра-
нены именно горячие ручки, для них прода-
ются и пластиковые нити для рисования.

Как уже отмечалось выше, холодные 
ручки заправляются фотополимерной смо-
лой. Прибор лишён нагревательных элемен-
тов. Фотополимер мгновенно затвердевает 
под действием встроенного ультрафиолето-
вого света. Использование холодных чернил 
разрешает наносить необычные картинки 
на открытую кожу без риска обжечься. Ма-
териал, который был использован, не имеет 
запаха. Имеет большое количество цвето-
вых гамм. Есть прозрачные, цветные, гиб-
кие, токопроводящие и в том числе светя-
щиеся в темноте смолы.

Горячие ручки используют разные поли-
мерные сплавы в форме катушек с пластико-
вой нитью. Воспользоваться 3D ручкой имеет 
возможность любой человек, она подойдёт 
и для детей. Пользоваться ручкой можно через 
3 минуты после подключения (в зависимости 
от модели, некоторые нагреваются даже бы-
стрее). В рабочее состояние ручка приводит-
ся одним нажатием кнопки, которая отвечает 
за подачу пластика из сопла ручки, сама же 
подача регулируется контроллером. 

Для рисования вместо чернил в ручку 
заправляется пластиковая нить, есть самые 
различные расцветки. В задней части корпу-
са располагается отверстие, в которое встав-
ляется филамент. Пластиковая нить, затяги-
ваемая внутрь корпуса ручки, расплавляется 
внутри неё и выдавливается с острия ручки 
(из сопла) в виде тонкой нити, которая за-
твердевает на воздухе сразу после выхода 
из сопла. Вследствие этого модели мы дела-
ем прямо на лету!

Ручки обычно оборудованы встроен-
ным вентилятором для ускорения процесса 
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застывания пластика. Для остывания по-
дающегося расплавленного пластика в 3D 
ручках применяется встроенный вентиля-
тор. При этом пластмасса сразу обдувается, 
быстрее остывает. Габариты ручки лёгкие 
на вес, их просто держать в одной руке. Не-
значительный шум при работе встроенного 
механизма не отвлекает от 3D моделирова-
ния. FDM-ручка поддерживает быструю за-
мену прутка, что даёт вероятность сочетать 
расцветки и материалы в период рисования. 
Применяемый материал бывает разным 
ABS, PLA или HIPS [7].

Чаще всего используется ABS пластик. 
Он долговечен, устойчив к износу, отлично 
подходит для склеивания пластиковых изде-
лий. К его недочётам приравнивают склон-
ность к малозначительной усадке и при-
сутствие соответствующего характерного 
запаха жжённой пластмассы.

Основная часть устройств используют 
расходный материал марки ABS шириной 
1,75 мм. Модель 3Doodler содержит носик 
головной платы, рассчитанный на филамент 
шириной 3 мм.

Пластик марки ABS с шириной 1,75 мм, 
предназначенный для 3D принтеров, имеет 
возможность использоваться в 3Д ручках. 
Режим плавки этого состава располагается 
в диапазоне +210…+250°С.

Нагретый полимерный сплав марки ABS 
имеет свойство выделять несильный за-
пах, в редких случаях появляется дым. Это 
не вредно, но лучше работать в помещении 
с возможностью его проветривания.

Большие рисунки, нарисованные ABS 
филаментом, можно мыть и чистить от пыли 
средствами по уходу за бытовыми прибора-
ми. Рисунки из этого материала отличаются 
прочностью и долговечностью.

Пластик имеет широкую цветовую пали-
тру. Не считая традиционной палитры, есть 
цвета под «дерево», с фосфорическим эф-
фектом. Расцветка нитей довольно насыщен-
ная. Пластик ABS не содержит в собствен-
ной палитре прозрачных и глянцевых цветов.

Фигуры из PLA наиболее качественны, 
собственно, что объясняется заниженной 
температурой плавления. 

PLA пластик используется в 3Д устрой-
ствах, оборудованных материнскими пла-
тами с экраном. Присутствие дисплейно-
го модуля разрешает настраивать ручку 
на необходимую температуру, потому что 
марка PLA имеет температурный режим 
+190…+220°С.

Рисунки из пластика PLA могут хра-
ниться не более 2 лет. Материал получают 
из кукурузы и иного органического сырья. 
Не разрешается мыть и чистить изображе-
ния из PLA нитей, они от этого разрушают-

ся. Расцветки пластика имеют глянцевый 
блеск. Все нити для 3D приборов затверде-
вают при комнатной температуре в течение 
1–3 секунд. Филамент марки PLA остывает 
быстрее, потому что температура его плав-
ления ниже, нежели у ABS пластика. По-
этому данная марка делает более лёгкое 
объёмное рисование. В особенности, этим 
материалом хорошо рисуется картинка 
вверх. Нагретый пластик PLA пластичный, 
а после затвердевания он делается наиболее 
непрочным, чем материал марки ABS.

Пруток всех марок утрачивает свои соб-
ственные свойства при хранении в условиях 
высокой влажности. Не любит материал пря-
мых солнечных лучей и теплового воздействия.

HIPS – по своим характеристикам это 
промежуточная позиция между марками 
ABS и PLA. Применяется он как дополни-
тельный материал, поддерживающий слож-
ные конструкции.

Нельзя дать однозначный ответ на во-
прос «Какая 3D-ручка лучше?». Они работа-
ют по-разному, у них разный строительный 
материал и разные возможности.

Этот инновационный инструмент может 
заинтересовать школьных педагогов. Педа-
гоги нередко просят студентов создать визу-
альную базу для проектов. 3D-ручки имеют 
все шансы стать нужным художественным 
средством для разных уроков. Геометрия. 
С внедрением 3D-ручки ученик имеет воз-
можность изображать геометрические фи-
гуры, а вслед за тем делать собственные 
сложные формы.

Архитектура / История. При иссле-
довании важных исторических памятни-
ков учащиеся могут воссоздать их силуэты 
для проведения презентаций.

Создание архитектурных чертежей со-
держит в себе математические способно-
сти – знание геометрии, пространственной 
ориентации и измерений.

Технология (урок труда). Ребята могут 
делать разные поделки: украшения, объёмные 
цветы, героев любимых мультфильмов…

Химия и физика. Можно создать мо-
дели молекул, исследовать силу тяжести 
и прочие физические понятия.

Объёмное рисование 3D-ручкой понра-
вится и взрослым, и детям, она будет не-
заменимым помощником для творчества, 
но ещё занимательный инструмент для об-
учения и развития фантазии.

Достоинства 3D ручки. Естественно, 3D 
принтер способен делать трудные фигуры, 
точь-в-точь повторяя составляющие элемен-
ты заданной модели. Хотя ручка для трёх-
мерной печати содержит ряд собственных 
неповторимых превосходств. Современные 
гаджеты весят от 40 грамм. 
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Из чего состоит 3D-ручка

Для чего нужны 3D-ручки
Небольшие габариты и эргономичная 

система позволяет брать прибор в команди-
ровки или на отдых. Некоторые аппараты 
обустроены перезаряжающимися батарея-
ми, что даёт вероятность применить их вда-
ли от точек доступа к электросети. Кроме 
того, небольшие габариты ручки дают воз-

можность изображать ею в недоступных 
местах. Устройство значительно расширяет 
рамки изобразительного искусства. 
Описание исследования и его результаты

Этапы проведения исследования
Для проверки гипотезы исследование 

включало три этапа (таблица).

Этапы исследования

Этап Задачи Используемые методы Сроки

1 этап.
Теоретическое 
исследование 

проблемы

- изучить и проанализировать 
познавательную и научную 

литературу

− самостоятельное размышление;
− изучение информационных 

источников;
− поиск необходимой 

литературы.

сентябрь
2016 – январь

2017

2 этап.
Практическое 
исследование 

проблемы

 провести: 
– анкетирование 

обучающихся 1 классов ООШ 
№269;

– интервью;
– мастер-класс

− наблюдение;
− анализ;

− сравнение;
− анкетирование;
− интервью.

январь
2017 – 

февраль 
2017 г.

3 этап. 
Практическое 
использование 

результатов

– обобщить изученную 
информацию;

– создать авторские модели 
с помощью 3D ручки;
– разработать памятку 

по технике безопасности 
при работе с 3D ручкой;

− оформить буклет по теме 
исследования.

− систематизация;
− отчет (устный, письменный, 
с демонстрацией материалов)

Февраль 
2017– апрель

2017 г.
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РАСТЕНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ В ЛЕЧЕНИИ НАИБОЛЕЕ 
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п. Мариинский рейд МБОУ СОШ, 10 класс

Научный руководитель: Стругарян Г.Л., МБОУ СОШ

Цель. Найти оптимальную программу 
для создания электронной книги учащими-
ся, обладающими базовыми навыками рабо-
ты с персональным компьютером.

Задачи: 
1. Изучить основные этапы создания 

электронных книг в анализируемых про-
граммах.

2. Создать электронный справочник 
«Использование растений Дальнего Вос-
тока и Сибири в лечении наиболее распро-
страненных заболеваний школьников»

Методы: теоретический (анализ лите-
ратуры), сравнительный (сравнение неко-
торых программ, распространяемых в сво-
бодном доступе), практический (создание 
справочника).

Объект исследования: процесс созда-
ния электронной книги как интерактивно – 
мультимедийного приложения.

Предмет исследования. Программы, 
предназначенные для создания электронной 
книги.

Гипотеза. Допустим, что среди различ-
ных программ для создания электронных 
книг можно выбрать распространяемую 
в свободном доступе программу, кото-
рая не требует знаний программирования 
и очень быстро осваивается.

Актуальность. Одной из проблем, со-
временной школы является овладение уча-
щимися информационно-коммуникацион-
ными технологиями и использование их 
для самообразования. 

Большинство школьников лучше вос-
принимают зрительную информацию, 
а наиболее часто используемая программа 
PowerPoint позволяющая визуализировать 
информацию, не всегда может удовлетво-
рить требования современного школьника. 
Актуальность данного исследования обу-
словлена потребностью в новых способах 
подачи информации, которыми могут яв-
ляться электронные книги.

В данном учебном году в школе дважды 
были введены карантинные мероприятия. 
При опросе было выявлено, что 97 % детей 
лечились только с помощью таблеток, ка-
пель, спреев. Остальные упоминали в каче-
стве лечебных средств малину, лимон, мед, 
картофель (дышали паром). Вместе с руко-

водителем я выяснила, что среди школьни-
ков наиболее распространены простудные 
и желудочно-кишечные заболевания. Было 
решено оказать помощь в поиске и приме-
нении лекарственных средств раститель-
ного происхождения для лечения данных 
заболеваний. Встал вопрос, в каком виде бу-
дет более удобно использовать полученные 
материалы. Нас заинтересовало создание 
и использование на практике электронного 
справочника. 

В моей проектной работе исследуются 
возможности средств новых информаци-
онных технологий, условия, необходимые 
для их успешного использования, рассма-
тривается и анализируется прикладное 
программное обеспечение необходимое 
для создания и дальнейшего использования 
электронных справочников. Кроме этого, 
описываются все этапы создания подобных 
электронных приложений. 

Выбранная тема позволяет овладеть 
навыками создания электронно-информа-
ционных ресурсов и является актуальной 
в силу того, что потребность в таком ресур-
се есть, а самих справочников крайне мало. 
Кроме этого данные навыки будут полезны 
в дальнейшем при получении мною образо-
вания после школы. 

Методика проектирования и создания 
электронного справочника

Отличительные признаки электронного 
справочника

Стремительный процесс компьютериза-
ции открывает путь электронным справоч-
никам. Справочник – это издание практи-
ческого назначения, с кратким изложением 
сведений в систематической форме, в расчё-
те на выборочное чтение, на то, чтобы мож-
но было быстро и легко навести по нему 
справку. По целевому назначению справоч-
ники подразделяют:

• научные
• массово-политические
• производственно-практические
• учебные
• популярные
• бытовые
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По форме носителя справочники под-

разделяют:
• бумажные
• онлайн (интернет-справочники)
Отличие электронного справочника 

от бумажного состоит в том, что: 
1) Наглядность в электронном справоч-

нике выше, чем в печатном, она обеспечи-
вается также использованием мультиме-
дийных технологий: анимации, звукового 
сопровождения, гиперссылок, видеосюже-
тов и т.п.

2) Многие электронные справочники 
являются по своей структуре открытыми 
системами. Их можно дополнять, корректи-
ровать, модифицировать в процессе эксплу-
атации.

Основные этапы проектирования 
электронного справочника

В проектировании электронного спра-
вочника можно выделить следующие основ-
ные направления деятельности:

• разработка структуры справочника 
(Приложение 1), 

• реализация на компьютере, 
• апробация и корректировка.
При построении интерфейса справочни-

ка необходимо учитывать следующее: 
1. Дизайн и оформление не должны от-

влекать от поиска необходимого материала;
2. Шрифт электронного справочника 

не должен быть слишком мелким или слиш-
ком крупным;

3. Ни в коем случае нельзя делать свет-
лый текст на темной фоне. От этого устают 
глаза, и теряется внимание. 

4. Анимация, используемая в справоч-
нике должна как можно нагляднее демон-
стрировать способы решения поставленных 
проблем.

5. Электронный справочник должен 
максимально облегчить процесс решения 
поставленных проблем.

Создание электронного справочника

Анализ программных средств создания 
электронных книг

Прежде чем перейти к непосредствен-
ному созданию электронного справочника 
я ознакомилась и проанализировала три до-
ступные программы для создания электрон-
ных книг. Для сравнения их эффективности 
справочник был создан в каждой.

1) TurboSite – бесплатная программа 
для создания сайтов и электронных учебни-
ков. Можно создать HTML-сайт или элек-
тронный учебник с поддержкой коммента-
риев, формы обратной связи, вставки видео 
файлов и javascript-тестов и другими воз-

можностями. Программа очень проста в об-
ращении, не требует знания языков програм-
мирования и разметки текста. Программа 
легка в использовании даже для малоопыт-
ных пользователей. В нее просто внести ин-
формацию, настроить гиперссылки, прове-
сти тестирование. Каждую страницу можно 
распечатать. Я считаю, что она больше под-
ходит для создания электронного учебника. 
Это подтверждается созданием электронно-
го учебника курса «Человек и его здоровье», 
тема «Инфекционные заболевания» (Прило-
жение 2).

К недостаткам данной программы я 
могу отнести следующие проблемы:

• при копировании текста изображения 
не копируются вместе с текстом, их необ-
ходимо вставлять с помощью специальной 
функции;

• нет возможности настроить гиперс-
сылку конкретно к абзацу страницы (При-
ложение 2 открыть папку Public_html, index 
вход).

2) SunRav BookOffice – пакет, состоя-
щий из двух программ: SunRav BookEditor – 
программа для создания и редактирования 
книг и учебников и

SunRav BookReader – программа 
для просмотра книг и учебников.

Достоинством данной программы яв-
ляется система ссылок, которая позволяет 
создавать ссылки из любого места на главы 
текущей книги, на другие книги, на тесты 
(используется программа tTester), на Ин-
тернет страницы или на любые другие до-
кументы. Глубина ссылок не ограничена. 
Возможно открытие ссылок во всплываю-
щих окнах, внешний вид которых можно 
настроить.

Возможно распространение электрон-
ных книг на CD и DVD дисках вместе с бес-
платной программой для просмотра SunRav 
BookReader, которая может озвучивать книги, 
проводить индексный и полнотекстовый по-
иск, автоматически пролистывать страницы, 
читать текстовые, HTML, RTF и MS Office 
документы, изменять внешний вид, исполь-
зуя темы, организовывать наиболее часто ис-
пользуемые книги и главы в избранное. 

По своим функциональным возможно-
стям данная программа наиболее привлека-
тельна. Однако бесплатная версия програм-
мы позволяет работать не более чем с 10 
главами (разделами), что явно недостаточно 
для данного справочника [10].

3) Программа «Конструктор электрон-
ных учебников» является компилятором, 
т.е. для работы с ней необходимо заранее 
подготовить загружаемые файлы. В про-
грамме имеется возможность вставить изо-
бражение, аудио и видео файлы, но в ней 
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нет возможности установить гиперссылки. 
Интерфейс программы очень простой, ин-
туитивно понятный.

Проведя анализ программ, мною был 
выбран «Конструктор электронных учеб-
ников». Эта оболочка является наиболее 
приемлемой для разработки электронного 
справочника в связи с тем, что она имеет 
русскоязычный интерфейс, проста в ис-
пользовании и обладает оптимальными 
функциональными возможностями. 

Актуальность выбранной темы 
справочника

В 2014 году в докладе ВОЗ впервые 
была рассмотрена проблема устойчивости 
к противомикробным препаратам, включая 
антибиотики, на глобальном уровне. Это го-
ворит о том, что данная серьезная опасность 
уже не представляет собой лишь прогноз на 
будущее, а уже проявляется каждом регио-
не мира и может отрицательно сказаться на 
каждом, независимо от возраста, в каждой 
стране. 

Устойчивость к антибиотикам – явление, 
когда бактерии меняются настолько, что 
антибиотики больше не оказывают никако-
го воздействия на организм людей, которые 
нуждаются в них для борьбы с инфекцией, 
и это сейчас одна из серьезнейших угроз 
для здоровья людей.

«В связи с отсутствием оперативных 
и согласованных действий многих заинтере-
сованных сторон наш мир вступает в эпоху, 
когда антибиотики теряют эффективность, 
и обычные инфекции и небольшие травмы, 
которые можно было излечивать в течение 
многих десятилетий, сейчас могут снова 
убивать. Эффективные антибиотики были 
одним из важнейших элементов, которые 
позволяли нам жить дольше, быть более 
здоровыми и пользоваться преимуществами 
современной медицины. Если мы не при-
мем существенных мер для улучшения про-
филактики инфекций и не изменим методы 
изготовления, назначения и использования 
антибиотиков, наш мир будет все больше 
и больше утрачивать эти достижения обще-
ственного здравоохранения, и последствия 
этого бездействия будут опустошительны». 
(Помощник Генерального директора ВОЗ 
по безопасности здравоохранения д-р Кейд-
жи Фукуда (Keiji Fukuda)

Устойчивость к антибиотикам приводит 
к тому, что люди болеют в течение более 
длительного времени, и вероятность смер-
тельного исхода повышается. Например, 
по оценкам, вероятность смерти людей, 

инфицированных MRSA (метицил-
лин-устойчивые бактерии) на 64 % выше 
по сравнению с людьми с лекарственно-неу-

стойчивой формой инфекции. Устойчивость 
приводит к увеличению длительности пре-
бывания в стационарах и предполагает не-
обходимость более интенсивного лечения.

Согласно рекомендациям ВОЗ необхо-
димо:

• использовать антибиотики только 
в том случае, когда они назначаются врачом;

• строго соблюдать предписанный ре-
жим принятия антибиотиков, даже если са-
мочувствие улучшается.

Однако я считаю, что необходимо доба-
вить к этим рекомендациям и использова-
ние лекарственных растений для лечения за-
болеваний. Ведь в процессе эволюционного 
развития человечество находится в тесном 
взаимодействии с растениями, при этом 
многие из них являются носителями биоло-
гически активных веществ, усиливающих 
сопротивление человека к неблагоприят-
ным условиям окружающей среды. 

Растения содержат алколоиды, гликози-
ды, флавоноиды, дубильные и пектиновые 
вещества, эфирные и жирные масла и дру-
гие полезные вещества. Часть этих веществ 
выделяется из растительного сырья на фар-
мацевтических заводах, и используются 
для приготовления лекарств. Однако боль-
шая часть лекарственных растений незаслу-
женно забыта. Многие считают, что гораздо 
проще выпить таблетку, «пшикнуть» в гор-
ло и все – здоров. А ведь флора Дальнего 
Востока и Сибири начитывает более 1000 
видов лекарственных растений (около пятой 
части их изучено наукой), свыше 200 пище-
вых и витаминоносных растений, около 500 
кормовых и медоносных и более 400 техни-
ческих растений. Народы Дальнего Востока 
и Сибири использовали множество целеб-
ных растений, а сейчас мы восхищаемся 
Китайской народной медициной, покупаем 
различные лекарства из «Поднебесной».

Разработка структуры электронного 
справочника

Предлагаемый компьютерный справоч-
ник разбит на несколько блоков:

«Рецепты», в состав, которого входят 
применяемые в народной медицине рецеп-
ты травяных сборов. Каждый раздел блока 
подразделяется на подпункты согласно за-
болеваниям.

«Лекарственные растения Дальнего 
Востока и Сибири», раздел блока подраз-
делен на подпункты согласно названиям 
лекарственных растений. Они включают 
в себя его фотографию, краткое описание, 
применение в официальной и народной ме-
дицине.

«Состав и применение чаев и сборов 
растительного сырья», приведены рецепты 
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чаев и сборов утвержденные Фармакологи-
ческим Комитетом министерства здравоох-
ранения.

Кроме блоков в электронном справоч-
нике реализована система навигации – ее 
целью является осуществление переме-
щения пользователей по справочнику: об-
ращаться к содержанию и подпунктам. 
Взаимосвязь между разделами осущест-
вляется через содержание, согласно кото-
рому пользователь может перейти к лю-
бому разделу и подразделу справочника 
(Приложение 3). Готовый справочник 
расположен: https://drive.google.com/file/
d/0B69QAK58vAiPaXpWQ0tkbHMxRE0/
view?usp=sharing .

Заключение
В проектной работе рассматривалась тема 

разработки электронных систем на примере 
электронного справочника. Исследуя мате-
риал по данной теме, я пришла к выводу, что 
электронный справочник – очень полезная 
и удобная в использовании вещь, которая пре-
доставляет массу возможностей, не осуще-
ствимых с книжными изданиями. Но приме-
нение электронных справочников возможно 
только при наличии электронных средств.

Практическую ценность проделанной 
работы заключается в том, что:

во-первых, мною был получен опыт раз-
работки и составления электронной книги, 
в том числе освоены инструментальные 
средства разработки подобных систем;

во-вторых, школа получила в свое рас-
поряжение и сможет использовать элек-
тронный справочник;

в-третьих была оказана помощь в про-
ектной работе ученикам 6 класса.

Выводы
Выдвинутая мною гипотеза подтвер-

дилась частично, так как не удалось найти 
программу, полностью отвечающую нашим 
требованиям.

Выбранная мною программа «Конструк-
тор электронных учебников», позволила 
создать электронный справочник, однако он 
получился более упрощенный, чем плани-
ровалось.
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Приложение 1
Планируемая структура справочника 

Раздел 1. Рецепты
Подразделы: 
1.1. Бронхит
1.2. Инфекции респираторные вирусные
1.3. Гастрит
Раздел 2. Лекарственные растения
Подразделы:
2.1. Дикорастущие лекарственные рас-

тения
Подподразделы:
2.1.1. Аир болотный
2.1.2. Алтей лекарственный
2.1.3. Душица обыкновенная
2.1.4. Зверобой продырявленный
2.1.5. Липа
2.1.6. Лопух
2.1.7. Малина
2.1.8. Мать-и-мачеха
2.1.9. Мята полевая
2.1.10. Ромашка лекарственная
2.1.11. Солодка гладкая
2.1.12. Сосна
2.1.13. Тысячелистник
2.1.14. Череда
2.2. Культурные растения
2.2.1. Анис
Раздел 3. Состав и применение чаев 

и сборов лекарственного сырья
Подразделы:
3.1. Грудные чаи
3.2. Потогонные чаи
3.3. Сборы для полоскания горла
Планируемая навигация: 
• взаимосвязь между разделами и под-

разделами осуществляется независимо, че-
рез содержание;

• при обращении к рецепту по ссылке 
можно перейти к описанию лекарственного 
растения;

• при обращении к описанию растения 
по ссылке можно перейти к рецепту, в кото-
ром оно применяется.

Приложение 2
Инструкция по созданию электронного 

учебника TurboSite

1. Установка программы Turbo Site
Скачать программу Turbo Site и устано-

вить её на компьютер. 
2. Создаём новый проект
Запускаем программу Turbo Site. И ви-

дим окно приветствия.
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Кнопка Создать проект, сохранить про-
ект электронного учебника в пустую пап-
ку. Появится рабочая область программы. 
Можно приступать к созданию страниц 
электронного учебника.

3. Выбираем оформление для электрон-
ного учебника

Можно изменить внешний вид учебни-
ка. Для этого надо перейти на вкладку Ша-
блон и выбрать из списка понравившийся 
вам вариант, нажать кнопку Генерировать 
сайт. После этого электронный учебник сге-
нерируется, и активируются дополнитель-
ные кнопки.

Генерировать сайт – применяет все 
изменения. Нужно нажимать всегда, когда 
хотите закончить работу, и посмотреть теку-
щий результат.

Открыть папку с сайтом – позволяет от-
крыть папку со всеми файлами вашего учебника.

Просмотр сайта – открывает ваш учеб-
ник. Показывает текущий результат учебни-
ка в браузере.

4. Основные настройки электронного 
учебника

На вкладке Параметры сайта можно 
установить основные настройки электрон-
ного учебника.
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5. Добавляем страницы учебника
Перейдите на вкладку Страницы. В ле-

вой части окна будут отображаться все стра-
ницы учебника, а в правой их содержимое.

По умолчанию создана главная страни-
ца (index). Заполните «Оглавление»

Нажать кнопку Добавить. В левом 
окошке появится новая страница. Теперь 
в правую часть можно вставить свой текст.

В правую часть можно копировать лю-
бой форматированный текст, с картинками, 
таблицами и т.д.
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6. Расставляем ссылки на страницы
Выделить пункт оглавления – нажать 

кнопку ссылка – на страницу проекта – ука-
зать ту страницу, на которую нужно ссы-
латься.

Получился электронный учебник:

Он находится в папке public_html. Что-
бы его открыть, достаточно запустить вну-
три этой папки файл index.html.

При переносе учебника на флэшку 
или в любое другое место, желательно пере-
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мещать вместе с папкой всего проекта, что-
бы можно было внести необходимые изме-
нения.

Приложение 3
Создание электронного пособия с помощью 

инструмента «Конструктор электронных 
учебников»

1. При открывании программы необ-
ходимо выбрать кнопку «Новый проект», 
затем папку, в которую сохранится спра-
вочник. В верхнем поле программы в поле 
«Название учебника» записываем название 

нашего справочника. Заполняем поле «Бе-
гущая строка» кратким названием спра-
вочника (Рецепты). Данное название будет 
периодически появляться в верхней части 
учебника. Заполняем поле «Информация об 
авторе».

2. Написание любой книги, как правило, 
начинается с содержания. В данной про-
грамме панель «Содержание» находится 
в центре, в ней возможно создание большо-
го количества глав, разделов и подразделов. 
Вставить их возможно с помощью кнопки 
«Добавить раздел»
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При выборе в поле «Содержание элек-

тронного учебника» раздела и нажатии кноп-
ки «Добавить раздел» можно вставить главу.

3. При необходимости поменять очеред-
ность глав и разделов можно с помощью 
кнопок «Переместить вверх» и «Переме-
стить вниз».

4. Добавление текста в главу использует-
ся кнопка «Добавить элемент» в появившем-
ся поле выбираем «Выбрать файлы/папки»

Выбирается заранее приготовленный 
файл, и провести конвертацию, отметив 
квадратик «Выберите документы, которые 
будут конвертированы», а затем нажмите 
кнопку «Принять»

5. При необходимости любой ошибочно 
вставленный документ можно удалить с по-
мощью кнопки «Удалить», расположенной 
в правой части экрана.
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6. По окончанию работы нажимается кнопка «Создать учебник exe»
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7. Получаем справочник

Чтобы открыть справочник, надо зайти в папку CEB-EBook и открыть книжку.
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ПРИЧИНЫ И ВИНОВНИКИ РУССКОЙ СМУТЫ  

В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ
Бородина А.О.

г. Казань, МБОУ «Гимназия № 6», 11 «А» класс

Научный руководитель: Квитко М.В., МБОУ «Гимназия № 6»

Актуальность темы нашего исследования 
обусловлена огромным значением периода 
Смутного времени для российской истории: 
неслучайно Смута XVII в. как ключевое со-
бытие российской истории исследователя-
ми ставится в один исторический ряд с об-
разованием Киевской Руси и Московского 
государства. Само название «Смута» несет 
смысл «смущения умов», т.е. резкое измене-
ние моральных и поведенческих стереоти-
пов, сопровождаемое беспринципной и кро-
вавой борьбой за власть, взрывом насилия, 
движением различных слоев общества, ино-
странной интервенцией, что поставило стра-
ну на грань национальной катастрофы. 

Целью проведенного исследования яв-
ляется анализ мнения современников о при-
чинах процессов, происходивших в Москов-
ском государстве в ХVII веке и получивших 
впоследствии название «Смутного времени».

Хронологическими рамками Смутно-
го времени традиционно принято считать 
1598 – 1613 гг. – от смерти в 1598 г. Федо-
ра I Иоанновича, последнего царя из мо-
сковской ветви династии Рюриковичей, 
до 1613 г. – времени восшествия на престол 
Михаила Федоровича Романова и, соответ-
ственно, воцарения династии Романовых.

Смута принесла Российскому госу-
дарству больше негативных последствий, 
нежели положительных, причем это ска-
залось не только на том историческом пери-
оде, но и на дальнейшем развитии России. 
В первую очередь, это унесенные войнами 
человеческие жизни. Смутное время при-
несло стране несколько альтернатив разви-
тия и поставило новые вопросы: о легитим-
ности власти, о самозванстве. После смены 
на троне нескольких царей, в том числе 
и самозванцев, государство и государь уже 
не воспринимались как единое целое, го-
сударство – это «люди Московского госу-
дарства», а цари могут быть пришлыми. 
Страна осталась разоренной после грабе-
жей населения отрядов Лжедмитрия II, что 
вызвало мощный откат назад что деревни, 
что города. Потребовалось восстановление 
аграрного производства, которое в целом 
стало реальным только к середине – третьей 
четверти 17 века. А вот из, казалось бы, по-
ложительных изменений первого Дмитрия 
принесло собой такой результат, как измене-
ние уклада в стране, и, соответственно, из-

менение и отношения власти имущих к не-
давним приверженцам власти. На первый 
план вышли не отношения человеческие, 
а отношения экономические. Обществом 
были потеряны понятия законности и спра-
ведливости. России пришлось укреплять не-
защищенные после Смуты южные рубежи, 
повышать военный потенциал. Стало необ-
ходимостью избавляться от политической 
изоляции. Однако в эти тяжелые годы неза-
висимость государства не была сломлена.

Одной из ключевых проблем для исто-
риков является вопрос о причинах русской 
Смуты, и в этом плане представляется ин-
тересным и, безусловно, ценным мнение со-
временников этих событий, непосредствен-
но переживших грозный для страны период. 

Цель нашего исследования – опреде-
лить, каковы же были в оценке современни-
ков причины и виновники русской Смуты. 

Гипотезой служит предположение о том, 
что позиция современников по поводу при-
чин и виновников Смуты определялось спец-
ификой бытовавших на Руси историософских 
и религиозно-философских представлений, 
а именно – главенствующей идеей право-
славного царства, хранящего истинную веру, 
с православным государем во главе, который 
выступает гарантом сохранения истинной 
веры. Великокняжеская (позднее царская) 
власть имеет непререкаемый авторитет. Дан-
ная Богом, она не может быть поставлена 
под сомнение и ей нельзя противиться, даже 
в том случае, если определенные действия 
правителя представляются в негативном све-
те. Отношения между Богом и государем но-
сят почти сакральный характер (государь – 
помазанник Божий), а факт непрерывности 
династии понимался как Божье благослове-
ние и подтверждение правильности суще-
ствующего порядка вещей.

Объектом исследования является смут-
ное время как историческое событие. Пред-
мет исследования-суждения и оценки о со-
бытиях Смутного времени в произведениях 
современников.

В качестве методов исследования были 
использованы общая теория познания, диалек-
тический метод; сравнительно-аналитический; 
историко-аналитический; историко-типологи-
ческий, историко-сравнительный методы.

Научная новизна исследования опреде-
ляется тем, что была предпринята попытка 
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выявить причины и виновников русской 
Смуты путём глубокого анализа историче-
ских источников исследуемого периода.

Источниками исследования послужили 
дошедшие до нас основные из памятников 
публицистической письменности совре-
менников, освещавших события Смутного 
времени:

• «Новая повесть о преславном Россий-
ском царстве», 

• «Плач о пленении и конечном разоре-
нии Московского государства», 

• «Сказание» Авраамия Палицына (или 
«История в память предыдущим родам»), 

• «Временник» дьяка Ивана Тимофеева, 
• «Иное сказание», 
• «Словеса дней, и царей, и святителей 

московских» Ивана Хворостинина,
• «Псковская летописная повесть 

о Смутном времени».
Современники о причинах Смуты 
Размышления о причинах Смуты при-

сутствуют в следующих источниках, со-
временных рассматриваемым событиям. 
«Новая повесть о преславном Российском 
царстве», созданная, по мнению истори-
ков, по всей вероятности, в конце декабря 
1610 г. – начале января 1611 г. в Москве. 
Этот памятник московской письменности 
оформлен в виде патриотического призыва 
к активной борьбе против поляков, с кото-
рым автор обращается к жителям Москвы. 
Имя автора «Новой повести» неизвестно, 
однако из ее содержания мы можем заклю-
чить, что это был человек достаточно знат-
ного происхождения, который не только 
был очевидцем описываемых в произведе-
нии событий, но и принимал в них непо-
средственное участие.

«Плач о пленении и конечном разорении 
Московского государства» [5] был написан 
уже после взятия Москвы польско-литов-
скими войсками, предположительно в конце 
лета – начале осени 1612 г. в одном из про-
винциальных русских городов. Оставшийся 
анонимным автор «Плача», судя по всему, 
очевидцем событий не являлся и для на-
писания текста пользовался грамотами 
1610–1612 гг. Для произведения характе-
рен эмоциональный отклик на отражаемые 
в нем события. Важное место отводится 
размышлениям о причинах происходящего 
и поиску возможных решений. «Плач» на-
чинается с обширного патетического всту-
пления, в котором автор скорбит о былом 
величии «преславной, ясносияющей, преве-
ликой России» и пытается дать объяснение 
причин постигших страну бед. Центральное 
место автор указанного произведения отво-
дит изложению недавних смутных событий, 

к которым относится появление первого 
самозванца и захват Москвы войсками Ста-
нислава Жолкевского. В заключение автор 
призывает русский народ к покаянию и рев-
ностной молитве как единственному верно-
му средству, которое сможет помочь сни-
скать утраченную вследствие грехов Божью 
милость.

Одно из наиболее известных и популяр-
ных сочинений о Смутном времени – «Ска-
зание» Авраамия Палицына [7], которое 
включает в себя три части, созданные в раз-
ное время, а возможно, и разными авторами. 
Причины Смуты на Руси излагаются в пер-
вой части, там же рассказывается о событи-
ях от смерти Ивана Грозного до воцарения 
Василия Шуйского. 

Еще одно публицистическое произведе-
ние современников Смуты – «Иное сказа-
ние» [3], охватывающее события от смерти 
Ивана IV Грозного (1584 г.) до воцарения 
Алексея Михайловича Романова (1645 г.). 

Размышления о событиях Смуты, их 
причинах, роли отдельных исторических 
персонажей содержатся еще в двух произве-
дениях, это «Временник» Ивана Тимофеева 
[2] и «Словеса дней, и царей, и святителей 
московских» Ивана Андреевича Хворости-
нина [8], тексты которых представляют со-
бой собрания исторических очерков и за-
меток о событиях Смуты, без соблюдения 
хронологической последовательности 
и фактической точности изложения. 

Во всех проанализированных нами ис-
точниках XVII в., повествующих о Смутном 
времени, на основе авторы проявляют стрем-
ление понять глубинные причины Смуты, 
что необходимо для поиска путей выхода 
из национальной катастрофы. При этом тра-
гическое, принявшее огромные масштабы, 
грехопадение русского общества, потеря 
страха перед Богом и Страшным судом со-
временники Смуты рассматривают как ис-
тинную и основную причину несчастий, по-
стигших Русь. Так, во «Временнике» Иван 
Тимофеев пишет: «Думаю, что все ранее ука-
занные пороки (появились) у нас от (потери) 
страха Божия, от потери сознания своих гре-
хов, оттого что сердце наше окаменело и мы 
не ожидаем над нами суда» [2, с. 93].

Отдельное внимание уделяется грехам 
правителей (царей), Божьих помазанников, 
переставших жить по закону Божьему. При-
мечательно, что, по мысли авторов, грехопа-
дение также является Божьим попущением, 
которое парадоксальным образом тракту-
ется как проявление особого благоволения 
Бога к русскому народу: «…на нас, как зна-
ющих его (Бога) волю и не исполняющих ее, 
прежде всех народов пало гневное опреде-
ление Божие, и Он наказаниями, как рулем, 
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обращает нас к себе от уклонения с пути 
Его» [2, с. 265].

В текстах приводятся обширные и под-
робные описания грехов, за совершение ко-
торых Русь несет наказание. Так, обращаясь 
к проблематике причин «падения превысо-
кой России», автор «Плача» перечисляет ряд 
конкретных прегрешений, в числе которых 
колдовство и чародейство, ереси, гордыня, 
злоба, блуд [5, с. 182]. При этом внимание 
акцентируется на греховности царей и вель-
мож, которые «…вместо к Богу возводящей 
лестницы спасительных слов, кое рождают-
ся от содержащихся в книгах истин, приня-
ли богоненавистные дары: бесовские козни, 
волшебство и чародейство. И вместо духов-
ных людей и сынов света возлюбили детей 
сатаны, которые уводят от Бога и несомнен-
ного света во тьму» [5, с. 183].

Идея всеобщей греховности русского на-
рода лежит в основе причин Смуты и по мне-
нию автора «Иного сказания», а именно – 
вставной части этого произведения, под 
названием «Видение некоему мужу духов-
ну», где перечисление грехов исходит из уст 
самого Христа: «брады своя постригаютъ, 
содомскiя дѣла творятъ, и неправедный судъ 
судятъ, и правымъ убо насилуютъ, и грабятъ 
чужая имѣнiя, и многа ина дѣла творятъ, ихъ 
же ненавидитъ духъ мой» [3, с. 103].

Даже несмотря на просьбу Богородицы 
помиловать праведное Московское царство 
(«… пощади люди своя, познавшихъ Тебе, 
истиннаго Бога, и Мене, Матере твоея…»), 
Христос остается непреклонен в своем наме-
рении покарать русский народ, отступивший 
от евангельских заповедей и оскверняющий 
церковь «лукавыми нравами и праздными 
беседами» [3, с. 104]. В «Видении» приме-
нительно к русскому народу употребляется 
термин «новый Израиль» (т.е. новое бого-
избранное государство, которому Богом 
уготована особая миссия в истории христи-
анства), особую весомость чему придает 
тот факт, что апеллирует им сам Христос. 
Новоизбранный народ, однако, давно раз-
гневал своего Владыку, поддавшись много-
численным греховным искушениям. В грехе 
повинны и простые люди, и цари, и священ-
нослужители: «…нѣсть истинны во царѣхъ 
же, и патриарсѣхъ, и во всемъ церковномъ 
чину, ни во всемъ народѣ моемъ, новомъ 
Израили, яко не ходятъ по преданiи моемъ 
и заповѣдей моихъ не хранятъ» [3, с. 108]. 

Долгое время, внемля молитвам Бого-
родицы, Всевышний оставался милостив 
к московскому народу, однако на этот раз 
Божьему долготерпению пришел конец и 
на головы русских грешников должна обру-
шиться заслуженная небесная кара, которая 
автором «Иного сказания» трактуется как 

суровая воспитательная мера, необходимая 
для того, чтобы вернуть избранный народ 
на путь истинный: «Азъ же предамъ ихъ 
кровоядцемъ и немилостивымъ зазбойни-
комъ, да накажутся малодушнiи и прiидутъ 
въ чювство, и тогда пощажу ихъ» [3, с. 109]. 

По единодушному мнению авторов-со-
временников, необходимое условие выхода 
из сложившегося кризиса – это искреннее 
всеобщее покаяние и молитва, узрев ко-
торые Господь может сменить гнев на ми-
лость. Как повествует автор «Иного сказа-
ния», Божье прощение в виде избавления 
от осаждающих было даровано Москве 
после того, как Василий Шуйский повелел 
всему городу усердно молиться и соблю-
дать строгий пост, причем и сам вместе 
с патриархом подавал в том пример. Призыв 
к всеобщему покаянию мы обнаруживаем 
и в большинстве проанализированных про-
изведений современников Смуты, особенно 
эмоциональный и горячий – в «Плаче о пле-
нении и конечном разорении Московского 
государства».

Виновники Смуты глазами 
современников

Одна из ключевых проблем, над которой 
размышляли современники событий Смут-
ного времени – кто же были конкретные 
виновники Смуты. В их выявлении и обли-
чении виделась возможность избежать по-
вторения роковых ошибок и, как следствие, 
гнева Божьего, навлеченного на страну и на-
род. И здесь на первом плане в произведени-
ях современников Смуты мы видим пробле-
му легитимности царской власти, а также 
личные качества государей, за темными 
и светлыми сторонами характеров которых 
виделось противостояние божественного 
и дьявольского начал, добра и зла. Так, Иван 
Тимофеев, автор «Временника», пытался 
наиболее объективно подойти к описывае-
мым им событиям и людям, особо указывая: 
«Если мною описаны будут только злодея-
ния, а о добродетелях расскажут другие, а я 
промолчу, то сразу же обнажится неспра-
ведливость писателя. А если о том и другом 
будет рассказано правдиво, без прибавле-
ний, то все уста умолкнут» [2, с. 145].

Иван Тимофеев действительно стремит-
ся сохранять объективность: так, называя 
в числе виновников Смуты Бориса Годуно-
ва, раскрывая обширный круг его прегреше-
ний и осуждая за гордыню и «высокоумие», 
за пролитие невинной крови царевича Дми-
трия и овладение царством, ему не предна-
значенным, Тимофеев тем не менее, призна-
ет опытность и ум Бориса, пред которыми 
меркнут качества иных «умных царей»: 
ведь их «ум – лишь тень его ума». «И пусть 
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никто не пытается поймать меня на этих 
словах, будто я оправдываю славолюбца, – 
замечает Тимофеев, – в одних местах я его 
обличаю, в других как будто хвалю, но де-
лаю это не везде, а лишь здесь, справедливо 
оценивая ум тех и других, невзирая на лица» 
[2, с. 145].

Другие авторы той эпохи также обли-
чали «ложных царей», за которых пока-
рал страну и народ Бог, в частности, автор 
«Псковской летописной повести о Смут-
ном времени» говорит о Василии Шуйском, 
избранном «из боярского рода самоволь-
но.., без Божьего благословления». Оттого 
не было ему ни в чем удачи – «царствовал 
он бесчестно и кратковременно», поддан-
ных не жалел, отчего все «возненавидели 
царя Василия» [6, с. 599]. 

Вследствие грехов правителей расстро-
ились отношения между ними и подданны-
ми, а отсюда беды Смуты, – так можно по-
дытожить эти размышления.

К числу виновников Смуты современни-
ки причисляли даже царя Ивана Грозного. 
Так, Иван Тимофеев видит одну из главных 
причин Смуты в том, что Грозный (как впо-
следствии и Годунов, и самозванцы) стал 
приближать к себе незнатных людей – дво-
рян и тем самым запустил механизм «роз-
ни» внутри и между сословиями и властью. 
Для современников признание особой вины 
Ивана Грозного было шагом большой смело-
сти, ведь осуждался «прирожденный царь».

Отдельного внимания заслуживает ха-
рактеристика Лжедмитрия I. Для большей 
части авторов-современников Лжедмитрий 
олицетворяет собой антихриста, пришедше-
го на Русь по Божьему попущению в нака-
зание за грехи, прежде всего, – за гордыню 
и властолюбие Бориса Годунова, а также, – 
за «молчание всего народа», безропотно 
принявшего узурпацию им власти. Пороч-
ность Лжедмитрия подтверждают его тес-
ные связи с Западом, женитьба на «еретич-
ке» Марине Мнишек, сношения с польским 
королем и Папой Римским. Авторы обвиня-
ют его в намерении не только заполучить 
трон, но и с помощью поляков уничтожить 
православие, утвердив вместо него на Руси 
католическую веру. Однако история Лжед-
митрия, как и история Бориса Годунова, 
весьма поучительна для современников: 
примеры этих людей служат доказатель-
ством того, что за любое попускаемое Бо-
гом беззаконие в конечном итоге последует 
суровое наказание.

Современники Смуты в своем осмыс-
лении случившейся со страной катастрофы 
пошли дальше составления именного спи-
ска провинившихся. К ответу были призва-
ны все слои и сословия русского общества 

с определением степени виновности каж-
дого. В первую очередь публицисты рас-
сматриваемого времени, в частности, автор 
«Новой повести о преславном Российском 
царстве», подчеркивали виновность титу-
лованной и нетитулованной знати, проме-
нявшей «господское свое происхождение 
на рабское служение» [4, с. 117]. В «Новой 
повести» русская знать обвиняется в от-
сутствии широты, то есть способности 
мыслить государственными, а не мелкими 
частными категориями, в корыстолюбии, 
в потворстве – ради собственного благо-
получия – самым низменным инстинктам 
правителей. Так, «льстивая хвала… заис-
кивающихся бояр» разожгла ненасытное 
честолюбие «славолюбца» Бориса Годуно-
ва: тот не по достоинству и не по предна-
значению (а то грех смертельный) возжелал 
царства, бояре же – (грех не меньший) – 
«вкрадчивой лестью» ему во всем потакали: 
«Его желание и их лесть – одна сплетенная 
из грехов верига» [4, с. 120]. 

По мнению автора «Новой повести», бо-
яре виновны и в низложении царя Василия, 
а, затем, в «призвании» королевича Владис-
лава, отец которого, польский король Сигиз-
мунд III, «давно ждал того, чтобы обольстить 
русских людей». Интрига обернулась бедой: 
вместо сына король прислал своих людей 
и «овладели они царством» [4, с. 122].

Вина за события Смуты лежит и на дру-
гих чинах и сословиях, вплоть до самых 
низших. Заключается она в том, что они 
«играли» царями, «яко детищем», то низво-
дя их с царства, то пресмыкаясь перед ними 
сверх всякой меры. Но прежде грехов из-
мены, отступничества, слабости был совер-
шен грех всеобщий – грех великого молча-
ния. Иван Тимофеев в своем «Временнике» 
говорит прямо: «Не смолчали бы мы в свое 
время перед злодеяниями Бориса, не было 
бы и зол Смутного времени» [2, с. 153]. Ав-
раамий Палицын еще более суров в своем 
приговоре: сомкнутые уста «всего мира» во 
время злодеяний Ивана Грозного и Бориса 
Годунова он называет «безумным молчани-
ем», ибо «…о истине к царю не смеюще гла-
голити» [7, с. 239].

Автор «Плача о пленении и конечном 
разорении» наравне с неправдами, лукав-
ством и корыстью в числе первых грехов, 
за которые наказан русский народ, также на-
зывает гордыню: «О, как о том помыслить 
и как заговорить о том, что у нас содеялось 
и ныне свершается промыслом Божиим 
за неправды, и за гордыню, и за вымога-
тельство, и за коварство, и за прочие злые 
дела...» [5, с. 194].

Вполне объяснимо, что в бедах Смутно-
го времени авторы-современники возлагали 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

286  ИСТОРИЯ 
вину и на Речь Посполитую, стремившуюся, 
по мнению большинства авторов рассматри-
ваемых источников, взять власть над «пре-
славным русским царством», насадив в нем 
свою веру. Так, в «Новой повести» польский 
король Сигизмунд представлен лукавым 
и лживым захватчиком, стремящимся любой 
ценой уничтожить в Московской Руси право-
славие и утвердить вместо него католичество. 
«…все они, окаянные и безбожные, и те, что 
прежде того были, его же братья, той же их 
проклятой земли и веры, помышляют, как бы 
им Великое государство наше похитить и веру 
христианскую искоренить, а свою богомерз-
кую учинить. Но тогда еще не приспело им 
время, пока не дошло до нынешнего нашего 
супостата-врага, короля» [4, с. 242].

Однако перешедшие на сторону интер-
вентов русские значительно хуже еретиков, 
так как, по мнению авторов, добровольно со-
вершили двойное предательство, выступив 
против и веры, и государства. В интерпре-
тации публицистов-современников инозем-
цы выступают в роли орудия Божьей кары, 
а не как полностью самостоятельная дви-
жущая сила исторического процесса. О зна-
чении, придаваемом участию «изменников» 
в событиях Смуты, косвенно свидетельству-
ют используемые авторами определения: 
так, в «Истории» Авраамия Палицына ре-
гулярный характер носит словосочетание 
«польские и литовские люди и русские из-
менники», «поляки и русские изменники», 
«литовские люди и русские изменники» [7, 
с. 239, 245 и др.]. Помощь «русских измен-
ников» послужила достижению иноземца-
ми военных и политических успехов. Иван 
Тимофеев обвиняет «наших изменников» 
в добровольном богоотступничестве и пре-
дательстве веры ради соединения с невер-
ными, которые благодаря этому одолели 
Московское царство и причинили ему небы-
валые бедствия [2, с. 252]. При этом в числе 
отступников Иван Тимофеев называет и про-
стых людей, и многочисленных вельмож 
и даже приближенных царя, прельстившихся 
на обман иноверцев и стремящихся получить 
мирские блага и славу [2, с. 298].

Заключение
Событиями Смуты были затронуты 

все стороны русской жизни – экономика 
и власть, внутренняя и внешняя политика, 
идеология и нравственность. 

В источниках XVII в., повествующих 
о Смутном времени, на основе проведенно-
го анализа, мы выделили ряд отличительных 
особенностей, которые в той или иной мере 
присущи всем этим текстам и служат их объе-
диняющим началом. Прежде всего, их авторы 
обнаруживают стремление к критическому 
анализу и интерпретации происходящих со-

бытий, желание понять глубинные причины 
Смуты, поиск путей выхода из сложившегося 
кризиса. Будучи убеждены в божественной 
предопределенности всего сущего (что, как 
мы указывали выше, было типично для рус-
ского средневекового мышления), авторы по-
следовательно проводят мысль о том, что все 
потрясения, переживаемые Московским го-
сударством, – это ни что иное как Божья кара 
за совершенные и совершаемые грехи. 

По результатам проведенного исследо-
вания можно заключить, что подтвердилась 
выдвинутая нами гипотеза: трактовка причин 
и виновников Смуты в текстах авторов-совре-
менников имеет ярко выраженную религиоз-
ную направленность, прямо проистекая из со-
циокультурных и историко-философских 
представлений, оформившихся в Московской 
Руси к началу XVII века. Современники со-
бытий Смутного времени искали корни Сму-
ты в духовной сфере, видя в ней закономер-
ную Божью кару за всеобщее грехопадение. 
В оценке современников Смутного времени 
и самозванцы, и поляки повинны, скорее, 
в усугублении бедствий Смуты, чем непо-
средственно в ее возникновении; военная ин-
тервенция понимается публицистами-совре-
менниками, скорее, как одна из многих форм 
ниспосланного на Русь наказания за грехи. 
Корни же «болезни» современники иска-
ли прежде всего внутри русского общества, 
и в таком самокритичном подходе как раз и за-
ключалась сила возможного исцеления стра-
ны и преодоления национальной катастрофы.
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СОВЕТСКИЙ МОРЯК-ПОДВОДНИК В XX ВЕКЕ: 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЧЕРТЫ БЫТА
Саакян А.Т.

МБОУ «Ульяновская СОШ», 9 «А» класс

Научный руководитель: Смирнов М.Ю., МБОУ «Ульяновская СОШ»

Данная исследовательская работа по-
священа истории подводного флота России 
в XX веке. Автором был сделан такой выбор 
по нескольким причинам: 

• в связи с 111 годовщиной со дня рож-
дения российского подводного флота;

• доступны для исследования различные 
источники и литература (документы, прика-
зы, дневники и др.)

Данное исследование будет построено 
на рассмотрении исторических источни-
ков, монографий и научно-популярной ли-
тературы по вышеуказанной теме. С точки 
зрения методики, работа будет основана 
на принципах историзма, что помогает из-
учать явления в их возникновении и разви-
тии, в их связи с конкретными условиями. 
Это дает возможность изучить любое явле-
ние с момента возникновения и проследить 
весь процесс его развития в исторической 
ретроспективе – написано в историческом 
словаре [10]. 

Данная работа может быть использова-
на учениками при подготовке к внеурочным 
формам работы по истории, к конкурсным 
мероприятиям, для подготовки к инсцени-
ровки жизни людей XX века.

Создание первого подводного судна 
в Российской империи можно отнести еще 
к 1721 году, когда по указу Петра I русским 
плотником Ефимом Никоновым была со-
оружена первая субмарина, которая имела 
название «Потаенное судно». Для сооруже-
ния использовались доски, железные поло-
сы, медные листы, кожа и другие материа-
лы. Далее, с 1879 по 1881 год в России было 
выпущено 50 субмарин, спроектированных 
польско-русским инженером С.К. Джевец-
ким, которые, однако, работали исключи-
тельно за счет мускульной силы. История 
же российского подводного флота как со-
ставной части Военно-морского флота стра-
ны начинается 19 марта 1906 года. Именно 
в этот день император Николай II подписал 
указ «О классификации военных судов рос-
сийского императорского флота». Появле-
ние подводного флота на рубеже XlX-XX 
вв. в Российской империи обуславливалось 
его необходимостью, т.к. к тому времени 
многие страны Европы и США уже имели 
свой военно-морской флот. 

Субмарины отечественного производ-
ства принято условно делить на четыре 

поколения. Первое поколение датируется 
с 1945 по 1960 год. Этот период характерен 
использованием послевоенного опыта, осо-
бенно – наработок Германии, появлением 
на подлодках сравнительно совершенных 
гидроакустических и радиолокационных 
средств, проведением экспериментов и по-
иском оптимального облика новых субма-
рин. Второе поколение охватывает примерно 
1960–1975 годы. Предпосылками появления 
второго поколения послевоенных субма-
рин стало накопление опыта эксплуатации 
корабельных атомных энергоблоков и дви-
гательных установок, значительный науч-
ный и технологический прогресс, а также 
ужесточение требований моряков к новым 
кораблям. Далее, в начале 1980-х появились 
лодки третьего поколения. Они отличались 
существенно большим водоизмещением, 
более совершенным вооружением и луч-
шей обитаемостью. Четвертое поколение 
значительно увеличило ударные возможно-
сти субмарин, и повысилась их скрытность. 
На данный момент конструкторские бюро 
ведут разработки пятых поколений суб-
марин. Таким образом, давая общий обзор 
истории развития подводного флота России, 
хочется отметить, что понимание сущности 
службы моряка, особенности его жизни – 
это важная составляющая исследования де-
ятельности этого рода войск. И этому аспек-
ту будет посвящена данная работа.

Цель исследования – сформировать ос-
новное представление об образе жизни мо-
ряка-подводника в ХХ веке.

Задачи работы:
• определить характерные черты в обще-

нии и в особенностях службы подводников;
• отметить особенности быта и изучить 

рацион питания моряков
• изучить важность и роль партийного 

аппарата в формировании патриотического 
духа моряка-подводника.

Жизнь моряка-подводника  
в Советской России

Общение, обязанности на службе 
и дисциплина

Одной из основных причин выбора ме-
ста службы всегда являлись рассказы солдат 
и военных. Так мы читаем: «Рассказы матро-
са о море окончательно решили мою судьбу. 
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Попасть на море стало целью моей жизни…
если хочешь быть моряком-учись» [5].

Итак, дисциплина является одним 
из решающих и главных факторов, обеспе-
чивающих победу на поле боя. Благодаря 
дисциплине армия приобретает силу и орга-
низованность, что в дальнейшем очень силь-
но сказывается на военном сражении. Итак, 
если вооружить армию множеством силь-
ных оружий и какими-либо технологиче-
скими новинками, то это будет вооруженное 
сборище людей, где нет дисциплины, а дис-
циплина, как известно, является важным 
основополагающим армии,которое влияет 
на дальнейший ход событий. «Недостаточ-
но иметь подводное судно в порядке, чтобы 
считать его боевой единицей, – обучение 
команды составляет очень большой фактор 
в подводном плавании. Нужно постоянно 
помнить, что время, терпение, вниматель-
ное обучение команды, частые упражнения 
и прочее являются главными на подводной 
лодке» [9], – пишет в своих воспоминаниях 
М.М.Тьедера, один из первых русских под-
водников.

«Военная дисциплина солдат и матро-
сов, судя по внешнему виду,была выше, чем 
в США. Матросы и солдаты обычно на ули-
це и в помещениях приветствовали офице-
ров, в том числе – и советских. Хотя, по рас-
сказам моряков бывали и такие случаи: 
матрос бежит по улице, свистит или напева-
ет что-нибудь и тут же, не прекращая старых 
действий, прикладывает руку к головному 
убору, приветствуя проходящего офицера. 
Пьяный солдат, матрос или офицер на ули-
це – явление довольно частое в СССР, од-
нако гораздо реже, чем в Америке» – пишет 
моряк в своих воспоминаниях [8].

Моряков-подводников перед боевым 
выходом предупреждали об особенностях 
жизни в другой стране. Так, например, пе-
ред отходом в Англию, все предупреждали, 
что там будет очень тяжело с продуктами 
и куревом. Запасайтесь побольше здесь 
и меньше рассчитывайте на Англию – так 
говорили морякам. Этому, собственно, мож-
но было поверить, если учесть, что в Ан-
глии всё было привозное, и сравнить с тем 
террором, которым навели «фрицы» на тор-
говое судоходство чуть ли не во всём мире, 
а если сюда включить флоты Японии и Ита-
лии, то буквально все торговые пути всего 
мира находились под ударами. 

Моряки-подводники считали, что подво-
дная лодка является очень мощным оружи-
ем, которое, являясь небольшим по размеру, 
требовало много средств для борьбы с ним 
[8]. И это правда, ведь подводная лодка 
требует колоссальное количество средств 
и усилий доя борьбы с ним. Подводникам 

очень часто приходилось ориентироваться 
по высотам луны и звезд в ночное время [8]. 
Порой это приходилось делать при полом-
ке каких-либо приборов, которые помогали 
с ориентировкой.

При осмотре лодок можно было обнару-
жить, что на торпедах были надписи вроде 
«Подарок Гитлеру от ...» [8] и т.п. 

Командиры подводных лодок были от-
ветственными и дисциплинированными 
военными. Они отвечали за все, для них 
даже неозвученное замечание являлось 
серьезным замечанием, которое требует 
обязательного исправления [8]. Советский 
военный, в особенности командир, был оли-
цетворением Советской армии.

В кают-компаниях различных крейсеров 
контр-адмиралы могли собрать совещание 
всего командного состава, во время кото-
рой они говорили о поведении на берегу ко-
мандного и рядового состава, об условиях, 
о работе и проведении досуга. Также могли 
устроить всему командному составу поезд-
ки в места отдыха.

Часто командиру подводной лодки нужно 
было незамеченным подойти ближе к другой 
лодке и, прежде чем обнаружить себя для ре-
шительных действий, успеть различить на-
крашенные на борту нейтральные марки на-
циональных цветов, так, например, увидев 
издалека флаг Швеции командир лодки не да-
вал никаких приказов по отношению к чужой 
лодке, т.к. эта страна являлась нейтральной 
во время Первой Мировой войны. По этим 
маркам, главным образом, и отличали нацио-
нальность пароходов. Кормовой флаг обычно 
был мал, плохо виден, да и большею частью 
из экономии – чтобы не трепался без нуж-
ды, не поднимался. Правда, было такое, что 
немцы иногда прибегали к уловкам: выходя 
из порта в море, они прицепляли на борту 
съемные щиты, выкрашенные в цвета какой-
нибудь нейтральной страны. 

Советским подводным лодкам часто 
приходилось идти зигзагом, потому что так 
фашистским лодкам было бы труднее атако-
вать. Иногда, проходя мимо стада касаток, 
морякам хотелось любоваться этими стре-
мительными животными, но, к сожалению, 
каждый их плавник на тот момент казался 
перископом подводной лодки противника. 
И во всей этой работе самой сложной была 
функция гидроакустика, прослушивающе-
го море, шумы в воде. Подводник данной 
военной специальности должен быть мак-
симально сосредоточен, так как только он 
может услышать корабль, подводную лодку, 
обитателя моря, ориентироваться на слух 
в случае нефункционирования приборов 
управления. Гидроакустики являются глаза-
ми и ушами подводной лодки [11]. 
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Особенности личной жизни  

и отдыха

Бывало так, что старожилы [8] по вече-
рам возили моряков-подводников в увесели-
тельные места, где они отлично проводили 
своё время. Вот, что об этом писал один под-
водник в своём дневнике: «Вечером после 
ужина к лодкам подкатило такси, и всех ка-
питанов Вася повёз в неизвестном направ-
лении. Оказалось машина подвезла нас к от-
елю «Новая Скотия», и здесь мне, как лучше 
всех знающему язык, предоставлена полная 
инициатива разворота. Должен был я выяс-
нить, во сколько начнутся танцы, и достать 
что-нибудь выпить, чтобы не скучно было 
сидеть. Оказалось, что никаких танцев се-
годня нет, бывают только по средам и суббо-
там (а сегодня – понедельник), выпить здесь 
ничего нет – в ресторанах у них пить не по-
ложено. Конечно, все пьют, но для этого 
нужно приносить с собой. Пришлось съесть 
по две порции мороженого, от души посме-
яться над Васиной затеей, а вместе с нами 
хохотали и официантки, очевидно, им было 
смешно, как влипли русские капитаны» [11]. 
В клубах были и танцы, где наши команди-
ры и краснофлотцы танцевали с девушка-
ми. Они, конечно, не знали языка, но кое-
как обходились [11]. Также моряки вместе 
с офицерами могли отправиться в отель 
или ресторан, где в дальнейшем они хоро-
шо проводили время. В отелях, конечно же, 
были танцы, алкоголь и песнопение. Рус-
ского солдата иностранцы могли попросить 
спеть какие-то русские песни, что-то наподо-
бие «Очи черные, очи...» или «Эй,ухнем…» 
[11]. Иностранные, т.е. английские офицеры 
учили русских своим английским песням. 
Они могли петь до самого закрытия ресто-
рана или отеля , и это было очень интерес-
ным и весёлым времяпровождением. Наши 
находились в центре внимания, а толпа 
англичан,окружавших советских ребят, счи-
тали своим долгом познакомиться с ними, 
выразить каким-то образом свою симпатию 
и спросить что-нибудь про страну или ме-
сто, где они находились. Порой консульство 
устраивало вечера, где были подводники 
и само консульство со своими семьями. Ве-
чера эти обычно проходили весело, а иногда 
во время этих вечеров моряки и консуль-
ство выпивали, если, конечно, было за что 
выпить. Во время Рождества проводились 
рождественские вечеринки, где были буфет, 
т.е. еда и танцы. На подобных вечеринках, 
конечно же, присутствовали адмиралы, 
местное офицерство со своими семьями, 
а также матросы и целая команда девушек. 
Жены губернаторов или другие почетные 
люди также могли пригласить подводников 

на чаепитие, где находилась высокопостав-
ленная публика. На чаепитиях, естественно, 
беседовали на какие-либо общие темы, ко-
торые вызывали интерес, как с одной, так 
и с другой стороны. Учитывая все выше-
перечисленное можно сказать, что моряки-
подводники достаточно неплохо проводили 
своё свободное время.

На подводных лодках моряки могли 
встретить какого-либо известного человека. 
К примеру, как пишет один моряк: «У меня 
на лодке приёмы были следующие. Доктор 
Морфей, председатель Красного Креста 
в Галифаксе. Очень симпатичная личность. 
Он нам выдал на всех по два свитера, шар-
фы, перчатки, для вахты – тёплые шубы, тё-
плые сапоги, по несколько пар шерстяных 
носок». Были в гостях и начальник штаба 
дивизии с рядом офицеров, командиры аме-
риканских эсминцев, которые эскортирова-
ли подлодки С-54, С-55, были адмирал Мур-
рей, капитан Наутон и кэптен Тэйлор. 

Конечно же, своих всегда было тяжело 
провожать,а особенно за границей. На про-
водах обычно вся команда плакала и была 
в плохом состоянии, хотя многие пытались 
не показывать этого, чтобы не расстраивать 
собой сослуживцев...Так мы читаем: «Мне 
не было бы зазорно подчиняться в специ-
альном отношении своему бывшему под-
чиненному, а вот мысль о том, что придется 
расстаться с бригадой, с которой, казалось, 
сроднился за это время, больно колола серд-
це» [8]. Иностранные девушки,как смогли 
заметить советские моряки-подводники, 
в противоположность мужчинам совсем 
не флегматичны и очень похожи на русских 
девушек своей общительностью и весельем.
Так,наши моряки очень часто пользовались 
авторитетом среди других. Подводник пи-
шет в своих воспоминаниях, что был слу-
чай, когда к молодому краснофлотцу рулево-
му Легченко подошла девушка и сказала «I 
want to kiss you!» (Я хочу Вас поцеловать!), 
тот, конечно, ничего не понял, но ответил 
«O’key!» (Хорошо!), и та стала его публич-
но целовать. Бедный парень настолько рас-
терялся, что выбежал как рак красный, вско-
чил в автобус и приехал на крейсер, за что, 
конечно, был высмеян командой до слёз. 
Также женщины страшно обижались, раз 
уж вы, военный человек, будучи с ней зна-
комым, пойдёте с ней в общественное место 
в штатском костюме. Это девушки считали 
для себя величайшим оскорблением.

В чужих для себя краях советские мо-
ряки порой начинали показывать свои 
успехи в языках. К примеру,моряки , на-
ходившиеся временно в Галифаксе могли 
здороваться,соглашаться или прощаться 
на английском. Впрочем,как ни странно, 
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но этого хватало им для объяснений в ка-
ких-либо торжественных и деловых меро-
приятиях, куда их обычно приглашали [8].

Морякам-подводникам иногда дарили 
подарки. Подарки могли дарить на какой-
нибудь праздник. К примеру, на Рождество 
или Новый год. В качестве подарков,могли 
быть меховые перчатки, ящики виски, си-
гареты, трубочный табак и прочее. Но глав-
ным, конечно, были не сами подарки и их 
ценность, а то, что им уделялось привычное 
для всех внимание,которое имело особое 
значение для советских моряков [8]. Также 
было такое, что командиры и краснофлот-
цы получали подарки от Красного Креста 
Канады. Каждый получал по небольшому 
мешочку, где были носовые платки, зуб-
ные щётки, зубные порошки, нитки, игол-
ки, немного конфет, трубка, табак и другая 
мелочь. Но это было не важно, ведь важно 
то,что подарено было все это от чистого 
сердца и все были довольны. Подводники, 
как и все остальные, отмечали дни рожде-
ния и дарили именинникам подарки. Они 
могли во время обеда или ужина порядочно 
«тяпнуть» [8] и отдохнуть.

После какого-либо развлекательного 
вечера, где все пили. Русские моряки до-
статочно хорошо держались, в отличии 
от других. Все-таки какой сильный русский 
народ, держится до последнего. Моряки-
подводники часто собирались все вместе, 
садились тесно в круг и пели комсомоль-
ские песни в свободное время. Вот, что мо-
ряк-подводник писал об этом: «Воскресным 
утром вагон дачного поезда доставил шефов 
и подшефных моряков в дачную местность. 
Яркая зелень и прозрачный воздух неволь-
но настраивали на лирический лад, и вскоре 
на лужайке молодежь в тесном кругу запе-
ла задорную комсомольскую песню. Затем 
вслед за штурманским электриком Сергеем 
Мамонтовым все дружно подхватили: “Если 
завтра война, если завтра в поход, будь се-
годня к походу готов...”» [11]. Подобное 
поведение говорило о сплоченности моря-
ков и о любви к партии, ведь, как известно, 
для людей, живших во времена СССР пар-
тия имела большое значение и была «свя-
тым», как для взрослых людей, так и для де-
тей. После того, как многие уставали петь, 
парни начинали играть в разные игры. Все 
шутили и смеялись. Время для них прохо-
дило незаметно...

Роль партийного аппарата
«Коммунистическая партия Советского 

Союза есть боевой испытанный авангард 
советского народа, объединяющий на до-
бровольных началах передовую, наиболее 
сознательную часть рабочего класса, колхоз-

ного крестьянства и интеллигенции СССР... 
Партия существует для народа и служит на-
роду. Она является высшей формой обще-
ственно-политической организации, руко-
водящей и направляющей силой советского 
общества... Коммунистическая партия Со-
ветского Союза – неотъемлемая, составная 
часть международного коммунистического 
и рабочего движения» [13] – так написано 
в уставе Коммунистической партии Совет-
ского Союза. Как известно, партия являлась 
неотъемлемой частью жизни каждого чело-
века и страны. Многие люди во время Вели-
кой Отечественной войны смогли проявить 
смелость и отвагу, за что они навсегда за-
помнились народу и остались в истории, как 
герои Отечества.Этими людьми были: Зоя 
Космодемьянская, Александр Матросов, 
Николай Гастелло, дивизия генерала Пан-
филова и т.д. Эти люди показывали пример 
того, что мужество и героизм были нормой 
для настоящих советских людей,которые 
были готовы на все ради своей Родины . 
Даже попадая в безвыходное положение, 
они сражались до конца. Но, к сожалению, 
были примеры, когда советские военные 
проявляли чувства трусости и паникерства. 
Так, командиры проявляли трусость и расте-
рянность. Вместо того, чтобы атаковать они 
погружали подводную лодку, не выполняли 
приказы и бездействовали. Они уклонялись 
от боевых вылетов,не доходя до цели, сбра-
сывали боезапасы в водоемы. Великая От-
ечественная война являлась настоящей про-
веркой боевых качеств лодок , их экипажей 
и людей,готовых сражаться за страну. Из-за 
проявления трусости и паникерства издава-
лись приказы, в которых указывалось, что 
«трусы и паникеры с партийным или ком-
сомольским билетами – самые худшие 
враги, изменники Родины и делу Комму-
нистической партии. Беспощадная борьба 
и расправа со всякими дезорганизаторами – 
с паникерами, трусами, дезертирами и рас-
пространителями слухов и восстановление 
железной воинской дисциплины – священ-
ный долг политорганов и военных комис-
саров, каждого командира, политработника 
и краснофлотца, каждого коммуниста и ком-
сомольца» [2]. А теперь рассмотрим один 
из приказов 1941 года. В приказе говорит-
ся о том, что коммунисты и комсомольцы 
обязаны быть бесстрашными в бою и своим 
примером они должны вдохновлять бойцов, 
увлекая их на выполнение боевых задач; вся 
Советская страна должна знать героев Вели-
кой Отечественной войны. Также в приказе 
говорится о том, что комсомольские и пар-
тийные организации должны вести беспо-
щадную борьбу с трусами и паникёрами, 
чтобы те, в свою очередь, не сеяли сомне-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

291 ИСТОРИЯ 
ние среди бойцов и не мешали укреплению 
Советской армии. «Благодаря постоянной 
заботе Коммунистической партии об укре-
плении Вооруженных Сил Советского го-
сударства к началу Великой Отечественной 
войны в строю находилось достаточное ко-
личество первоклассных подводных лодок. 
Они бороздили воды не только Балтийского 
и Черного морей, но плавали в Тихом и Се-
верном ледовитом океанах, где волею народа 
были созданы флоты для защиты наших мор-
ских рубежей» – говорил Н.С. Хрущев [1].

Место жительства 
По команде главного каждый их об-

учающегося состава и экипажа должен 
был занять свое определенное место вну-
три подводной лодки. В подводной лодке 
очень часто менялся свет, это происходило 
из-за изменения глубины, в которую по-
гружалась лодка. Изначально свет весе-
лый, желто-зеленого цвета, иногда темнел 
от набегающей волны. Затем он сгущался 
до изумрудного, а при глубоком погруже-
нии наступала сплошная темнота. Но за-
частую, погружаясь на глубину 20 фут, что 
составляло чуть более 6 тысяч метров мо-
ряк мог писать, пользуясь только внешним 
светом. Так, к примеру, один подводник 
смог описать город и порт Галифакс. Вот, 
что он написал об этом: «Прежде всего, он, 
как порт, имеет очень удобную гавань, хо-
рошо защищённую от ветров, и, кроме того, 
удобный водоём, широкий и глубокий, в ко-
тором могут стоять на якоре одновременно 
до 300 кораблей. Хорошая причальная ли-
ния, имеется плавучий док 4000 – 5000 тонн 
и удобный маленький слип. В порту стоит 
очень много патруль ботов, иногда мы их 
насчитываем до 45 одновременно, имелось 
до 5 американских миноносцев, 2–3 англий-
ских подлодки (например, Р-512 и ещё одна, 
которые были в Мурманске, но командиры 
уже сменились)… Город сам – небольшой, 
в мирное время насчитывает 70 тысяч жи-
телей, но сейчас, в связи с войной разрос-
ся до 120 тысяч человек. Прирост главным 
образом за счёт военных и рабочих на су-
достроительном и судоремонтном заво-
дах, а также грузчиков в порту. Имеется 
флотский экипаж, артиллерийская школа, 
дивизия шотландских стрелков, зенитные 
части и т.д.». Находясь в других странах, 
советские моряки всегда находили и узна-
вали что-то родное, а иногда сравнивали. 
В своих воспоминаниях моряк пишет: «Го-
род напоминает наши городки. В центре 
города на холме имеется старая цитадель, 
в которой сейчас расположены какие-то во-
енные учреждения и, очевидно, арсенал. 
Постройки преимущественно деревянные, 

даже на главной улице. Летом городок, оче-
видно, очень красив и живописен. Зимой 
картина довольно постная. Резко бросается 
в глаза бедность по сравнению с американ-
скими городами. Это заметно и по одежде 
публики, и по внешнему облику улиц и про-
езжающих автомашин. Особенно резко это 
бросается в глаза в ресторанах. Также Со-
ветские моряки смогли увидеть в канадцах 
очень приветливых и простых людей. Они 
считали, что канадцы похожи на русских,в 
особенности девушки,как писалось ранее. 
Советских моряков в первое время встре-
чали очень настороженно , но потом , узнав 
поближе наших моряков, встречали привет-
ливо. «Сам народ – канадцы очень приветли-
вый, простой, во многом похож на русских, 
в особенности – девушки. Но им долго вдал-
бливали в голову всевозможнейшую ересь 
о нас, о Советском Союзе, и только теперь 
они начинают понимать, что наша страна 
вовсе не заселена людоедами, носящими бо-
роду до колен и кинжал на животе»- пишет 
подводник в своих воспоминаниях, считая, 
что наши моряки смогли оставить неплохое 
впечатление о себе и СССР [8].

Далее, рассмотрим некоторые особен-
ности жизни советских моряков в Гали-
факсе. «У нас в каюте на берегу был про-
ведён телефон, очевидно, приспособленный 
для подслушивания наших разговоров. Мы 
этого дело учли, и когда у нас был разговор, 
нежелательный, чтобы его знали канадцы, 
мы телефон выставляли за двери, в умы-
вальник, и всегда в это время телефон зво-
нил и спрашивали или «как меня слышно?» 
или «какой у Вас номер?» или какая-нибудь 
таинственная леди, наконец, отыскивала 
резиденцию русских офицеров и пригла-
шала нас на Кристмас или ещё какой-либо 
удобный предлог. Правда, нас на этом деле 
не проведёшь, и мы условились никогда 
на служебные темы и политические в ком-
нате не разговаривать, ибо стены имеют 
уши. А как русские офицеры умеют весе-
литься, пусть послушают, это им полезно. 
Такие вещи нужно учитывать, особенно на-
шим людям, впервые едущим за границу. 
Можно нарваться на неприятности»- опи-
сывает произошедшее в своём дневнике 
моряк-подводник [8]. Русских офицеров, ни 
в коем случае не проведёшь, и это правда.

Пища
А теперь рассмотрим приём пищи мо-

ряков. Основной пищей моряка, да и всего 
экипажа была птюха. «А птюха, это не что 
иное, как бутерброд. Это основа жизнедея-
тельности моряка. Это его завтрак, который, 
как известно, съешь сам» [8] – так моряк-
подводник описал птюху, игравшую нема-
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лую роль в приеме пищи моряков. В море 
за столом для приема пищи размещались 
6 моряков. На берегу их было 10.Обязатель-
ным пунктом являлось наличие различных 
видов каш на столе. Самой редкой была 
перловая каша. Также на столе должны 
были быть кофе с молоком,печенья,варенье 
или сгущенное молоко,колбаса,сыр и мас-
ло.Еще одним важным пунктом являлось 
наличие хлеба на столе,ведь без нее не уда-
лось бы приготовить птюху.Для приготов-
ления птюхи необходимо было разрезать 
хлеб вдоль и поперек,тогда получились бы 
8 четвертей хлеба. Кусок хлеба поливали 
вареньем или сгущенным молоком, в за-
висимости от того ,что имелось.Затем хлеб 
намазывали маслом и выкладывали сверху 
мелкокрошеным печеньем. Далее клали 
сверху сыр и, наконец ,колбасу. Этой птю-
хой моряки насыщались до обеда. Обед, как 
и ужин, у подводников состоял из четырёх 
блюд. Наиболее важным для понимания со-
ветского рациона являлось блюдо под на-
званием нули. Это деликатесные сорта рыб, 
консервированные фрукты – отечественные 
или экзотические. Обед, как правило, начи-
нался в море. Во ремя обеда на столе долж-
но было быть вино и натуральные соки. 
Моряки любили пить не только во время 
обеда, но и во время развлекательного ве-
чера, по какой-либо причине. Причинами 
могли быть чьи-то именины, рождествен-
ская вечеринка или какое-либо праздничное 
мероприятие, куда могли позвать советских 
солдатов. Далее, четвертым приемом пищи 
были чаи. Чаи подавались вместе с ме-
дом и шоколадкой. «Шоколадка в посыл-
ке отправится почтой младшей сестренке 
на гражданку...» [8] – пишет моряк в своих 
воспоминаниях. Даже в такие времена мо-
ряки заботились о своих родных и близких, 
не забывая про них никогда.

Заключение 
Итак, как всем известно, дисциплина 

подводного флота, да и любой армии в це-
лом, является ключевым моментом к по-
беде. Не случайно Александр Степанович 
Попов считал, что «дисциплина есть душа 
армии». Дисциплина достигается, прежде 
всего, воспитанием у военнослужащих 
морально-психологических, а также воен-
ных качеств, которые так нужны солдатам. 
В истории русской армии, конечно же, нет 
ни одного военного или государственного 
деятеля, который бы не учил своих солдат 
дисциплине и организованности. Ни одно 
сражение не может быть выиграно, если 
армия страны не достаточно обучена дис-
циплине. А.В.Суворов – величайший полко-
водец XIII века, говорил, что «дисциплина-

мать победы», ведь без неё нельзя победить 
противника.

В целом, моряки-подводники весело 
проводили своё время, развлекаясь на все-
возможных вечеринках, в клубах и прочих 
увеселительных местах. Советские солда-
ты, как известно, были очень общительны 
и находили общий язык со всеми, несмотря, 
даже на то, что они плохо знали иностран-
ные языки. В свободное они часто собира-
лись вес вместе и пели советские песни, 
которые были для них родными, ведь Совет-
ский союз и коммунистические партии были 
в прямом смысле святыми для народа,и эта 
любовь к СССР отображалась во всем. А ме-
сто жительства и условия проживания были 
не лучшими, но они удовлетворяли потреб-
ности моряков. Далее, о пище можно также 
сказать, что она удовлетворяла потребности 
моряков и была достаточна.

Я считаю, что жизнь моряков-подводни-
ков в свободное от войны время была очень 
даже интересной. Они знали, как правиль-
но нужно проводить время, наслаждаться 
свободным временем, учиться дисциплине 
и организованности. Жизнь, которую смогли 
создать подводники для себя, была велико-
лепным образцом жизни Советского моряка.
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Приложение

1. Экипаж ПЛ «Марксист». Севастополь, 1926 год

2. Экипаж ПЛ «Шахтер» и курсанты ВМУЗ. Севастополь, 1926 год
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3. Члены экипажа «Шахтера» на фоне модернизированной рубки подводной лодки. Справа 47 мм 
орудие Гочкиса на универсальном станке. Батуми, 1929 г.

4. Личный состав ПЛ «Шахтер» и курсанты ВМУЗ. Севастополь, 1926 год.
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5. Председатель ВЦИК М.И. Калинин на борту ПЛ «АГ-23»  
(«имени тов. Троцкого»), ноябрь 1920 г.

6. Председатель СНК СССР В.М. Молотов 
на мостике только что вступившей в строй 

подводной лодки «М-61»,  
вскоре ставшей «М-51»

7. «Декабрист» в Беломорканале. Переход 
на Северный флот, 1933 год

8. Группа курсантов ВМУ им. Фрунзе выпуска 
1937 г. за игрой в домино и шахматы.Слева 

направо: Д.С.Масич, М.Л.Шлионский (стоит), 
А.П. Ковалев, В.Я. Кошелев (стоит),  
И.П. Качур, Н.И. Карташов (стоит),  

П.В. Шипин, И.М. Гагаринов.
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9. Моряки отдыхают на верней палубе одного 
из «Декабристов». Северный флот, середина 

1930-х гг.

12. Материалы семейного архива научного 
руководителя Смирнова М.Ю.

10. Подводная лодка «Д-2» на параде в честь 
Дня ВМФ. Кольский залив, 31 июля 1938 г

11. «Д-2» на берегу. Идут последние работы 
по превращению корабля в музей

13. Материалы семейного архива научного 
руководителя Смирнова М.Ю.
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14. Материалы семейного архива научного 
руководителя Смирнова М.Ю.

15. Материалы семейного архива научного 
руководителя Смирнова М.Ю. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КРАСИЛЬЩИКОВЫХ
Парфёнов А.А.

с. Ново-Талицы, МБОУ «Новоталицкая средняя школа», 10 класс

Научные руководители: Косарева О.А., Никологорская И.А., МБОУ «Новоталицкая средняя школа»

История Ивановского края во многом 
связана с текстильным производством. Уже 
к XVI–XVII векам на его территории были 
развиты разнообразные промыслы, в том 
числе и производство льняного полотна 
и изделий из шерсти. В XVIII веке в Шуе, 
Тейкове, Кохме, Иванове и других населён-
ных пунктах появляются первые текстиль-
ные мануфактуры. Со временем стали гово-
рить о »Красном Манчестере», подчёркивая 
специфику производства в нашем крае. 
О текстильном крае во второй половине XX 
века было известно не только на территории 
СССР, но и за пределами страны.

В наши дни, к сожалению, слава тек-
стильного края ушла в прошлое. Почти 
все крупные предприятия закрылись, и 
о возрождении традиции остаётся только 
мечтать. Это связано со многими полити-
ческими и экономическими проблемами. 
Современное молодое поколение не знает, 
сколько фабрик работало в Иванове и его 
округе, как было организовано производ-
ство. Поэтому автору данной работы пока-
залось очень интересным и познавательным 
обратиться к истории оного из текстильных 
предприятий, возникшего в позапрошлом 
столетии на территории современного Род-
никовского района Ивановской области. Тем 
более, что это было очень крупное и извест-
ное мануфактурное производство. На осно-
ве исторического документа стало возмож-
ным проанализировать некоторые аспекты 
хозяйственной жизни Товарищества ману-
фактур «Анна Красильщикова с сыновья-
ми» в начале XX века.

Особенность исследования заключает-
ся в том, что объектом исследования кроме 
истории возникновения и развития пред-
принимательства Красильщиковых стало 
не само производство и его структура, а его 
обслуживание. Интересным остаётся тот 
факт, что в начале века сохранялась устой-
чивая связь производства с сельским хо-
зяйством и использованием труда крестьян 
в складывающейся инфраструктуре ману-
фактурного производства.

Цель исследования – на основе исто-
рических источников проанализировать 
основные этапы становления производ-
ства Красильщиковых и хозяйственную 
деятельность Товарищества мануфак-

тур «Анна Красильщикова с сыновьями» 
в 1911–12 годах. 

Для этого необходимо решить следую-
щие задачи: обращение к истории появления 
рода купцов Красильщиковых, основателей 
мануфактурного производства в Родниках 
и выявление уровня развития их производ-
ства в начале XX века, исследование на ос-
нове исторического документа видов работ 
по обслуживанию хозяйства Красильщи-
ковых, источника вольнонаёмной рабочей 
силы, причин взаимосвязи производства 
с сельским хозяйством, определение обще-
го уровня развития инфраструктуры пред-
приятия, определение географических на-
званий поселений и объектов, связанных 
с хозяйством Красильщиковых.

Основным источником исследования 
стала «Ордерная Товарищества мануфак-
тур «Анна Красильщикова с сыновьями» 
за 1911–1912 год», где указаны выплаты 
предприятия различным частным лицам 
за выполнение различных видов работ. Ав-
тора исследования интересовало не коли-
чество выплаченных денег, а разнообразие 
работы, их цель, исполнители, место их 
проживания, наиболее часто повторяющие-
ся виды работ и причины обращения к ним. 
К истории семьи Красильщиковых обра-
щались и раньше, но исследование данной 
«Ордерной» в этом направлении проводит-
ся впервые. Исторический документ пред-
ставляет собой официальные бухгалтерские 
записи за два года (1911–1912) и принадле-
жит Ивановскому областному архиву. Кро-
ме этого автор использовал в своей работе 
данные из архивов российских купеческих 
семей, материалы по краеведению, фотодо-
кументы, учебник для средней школы, ин-
тернет-ресурсы.

Когда в руки автора работы попала «Ор-
дерная», знакомство с ней показалось инте-
ресным. Возникло желание узнать о Кра-
сильщиковых, побольше. Была поставлена 
цель и задачи. Затем начался поиск литера-
туры, интернет- ресурсов, после этого после-
довал анализ основного документа. В конце 
исследования были сделаны выводы.

Работа построена по следующему пла-
ну: первая глава посвящена истории рода 
купцов Красильщиковых, возникновению 
и развитию их производства, во второй главе 
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представлено исследование хозяйственных 
работ, обслуживающих предприятие на ос-
нове анализа исторического документа.

Из истории купеческого рода 
Красильщиковых

Основателем династии купцов Красиль-
щиковых считается Григорий Красильщи-
ков (Красильщик), крепостной крестьянин, 
в начале XIX столетия заведший в селе Род-
ники красильное производство, вследствие 
чего и получил своё прозвище. Прозвище 
закрепилось как фамилия для всего потом-
ства. С разорением в 1812 году француза-
ми Москвы мануфактурные промыслы Ви-
чугского района, к которому причисляется 
и село Родники, начали быстро развиваться, 
и заведение «дедушки Григория» было уве-
личено прибавкою двух ткацких станков, 
количество которых к 1820 году было удеся-
терено, а при сотрудничестве сыновей Ива-
на и Михаила Григорий учредил и контору 
для раздачи пряжи на работу по домам не-
большим мастеркам. Так к 1820 году у них 
работало уже 20 станков, была учреждена 
контора для раздачи пряжи на работу по до-
мам [5].

Возглавивший после смерти отца се-
мейный бизнес сын Красильщика, Миха-
ил Григорьевич, объявил себя купцом 1-й 
гильдии Юрьевецкого уезда. У Михаила 
Григорьевича было много детей, в том чис-
ле четыре сына. Но в текстильном бизнесе 
самый яркий след оставил Антон Михай-
лович Красильщиков (1810–1867). Кстати, 
вопреки традициям того времени ,он не был 
старшим сыном. Именно Антон Михай-
лович построил в 1860 г. большую ткац-
ко-красильную фабрику в городе Родники, 
оснастив производство первой паровой ма-
шиной. Огромное по тем временам здание 
было возведено в кратчайшие сроки – менее 
чем за 2 года – и использовалось по своему 
прямому назначению более 100 лет, так как 
еще в 1987 г. как еще в 1987 г. здесь вели 
отделку тканей. При Антоне Михайловиче 
ручное семейное предприятие превратилось 
в крупную механизированную фабрику, на-
считывавшую 160 станков, которые обслу-
живались 325 рабочими. Оно выпускало 
товара на сумму 214 тысяч рублей в год. 
Кроме большой фабрики, Антон Михайло-
вич держал более 700 надомников из мест-
ных крестьян [2]. В конце его жизни, когда 
разразился, вследствие Американской во-
йны, промышленный кризис, дела чуть-чуть 
пошатнулись, но их спасла жена его первого 
сына Михаила Антоновича – Анна Михай-
ловна, дочь небольшого фабриканта из со-
седней деревни Репина – Михаила Хонина. 
Эта женщина сумела вместе с мужем дать 

большой размах своей фабрике. В 1875 году, 
став вдовой, Анна Михайловна перевела 
все дело на свое имя и начала вести дела 
самостоятельно. В 1882 году мануфактура 
Красильщиковых производила продукции 
на сумму до 1 млн. 300 тысяч рублей в год. 
Здесь работали 1600 рабочих и 750 надо-
мников из крестьян. Кроме того, Анна Ми-
хайловна построила в Родниках родильное 
отделение и медпункт. А к 1914 году Това-
рищество было одним из крупнейших тек-
стильных предприятий России, чьи про-
изводственные мощности насчитывали 
100,1 тысяч прядильных веретен, 2,7 ты-
сяч ткацких станков [2]. Кстати, фирмен-
ным товаром Красильщиковых в то время 
был «черный хлеб» – особая черная ткань, 
не линявшая при стирке. 1894 году было ор-
ганизовано акционерное товарищество ма-
нуфактур «Анна Красильщикова с сыновья-
ми» с уставным капиталом в 2,5 миллиона 
рублей [1]. Правление Товарищества распо-
лагалось в Москве, в Чижовском подворье 
на Никольской улице.

Всего же у Анны Михайловны было 
пятеро сыновей, но семейное предпри-
ятие она передала троим из них – Петру, 
Федору и Николаю. После смерти матери 
в 1902 году они активно продолжили разви-
тие дела, открывая все новые предприятия. 
Но самым способным и деловым из всех 
троих оказался Николай Михайлович Кра-
сильщиков – мануфактур-советник, дирек-
тор Товарищества «Анна Красильщикова 
с сыновьями», выборный член московского 
Биржевого общества, член Всероссийского 
торгово-промышленного съезда 1896 года 
в Нижнем Новгороде, а также потомствен-
ный дворянин. Дворянство было пожалова-
но ему в январе 1911 года за заслуги перед 
страной.

Им были построены и культурно-про-
светительные учреждения, которыми Род-
никовский район так ярко выделяется сре-
ди подобных ему фабричных районов; эти 
новшества помогли мануфактуре стать 
в ряды лучших наших мануфактур. Пер-
вым просветительным учреждением на фа-
бриках было начальное училище, открытое 
в 1889 году – на 70 учащихся при 2 учите-
лях; через 10 лет в нем обучалось, при 6 учи-
телях, до 180 детей, через 20 лет – 430 де-
тей при 12 учителях. Так как большинство 
рабочих фабрик товарищества – крестья-
не, окружающих Родники селений, не по-
рвавшие связи с родным очагом, то, чтобы 
не получать неграмотного элемента на свои 
фабрики, товарищество в ближайших селе-
ниях на свои средства построило 6 началь-
ных училищ, затратив на это 79 000 рублей 
(по 6 500–25 000 рублей), а также выдало 
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для этой цели пособие и другим 6 учили-
щам (по 1000–2500 рублей на каждое) [2].

После октябрьской революции все иму-
щество Красильщиковых было национа-
лизировано. Оставшись ни с чем, в конце 
1919 года, Николай Михайлович уехал к сво-
ей дочери в Екатеринодар, где один из бо-
гатейших людей дореволюционной России 
подрабатывал, давая уроки вокала. В январе 
1920 года на одном из последних пароходов 
Красильщиковы отплыли из Новороссий-
ска в Турцию, покинув Россию на долгие 
годы. А спустя почти 80 лет, в 1999 году, 
музейно-выставочный центр «История от-
ечественного предпринимательства» учре-
дил специальную премию имени А.М. Кра-
сильщиковой, которая вручается наиболее 
успешным деловым женщинам современ-
ной России [6] (см. приложение 1).

Таким образом, мы убедились в том, что 
Товарищество мануфактур Красильщико-
вых к началу 20 века было одним из круп-
нейших текстильных предприятий России, 
основанное крепостным крестьянином, 
впоследствии ставшим родоначальником 
купеческого рода Красильщиковых. Один 
из представителей рода за особые заслу-
ги получил дворянский титул, что стало 
демонстрацией оценки высокого уровня 
культурно-просветительской и производ-
ственной деятельности членов этой семьи 
предпринимателей.

Исследование хозяйственной 
деятельности «Товарищества 

мануфактур «Анна Красильщикова 
с сыновьями» в 1911 –1912 гг. (на основе 

анализа документа)
Изучая материалы о развитии текстиль-

ного производства, исследователи чаще все-
го обращают внимание на структуру и орга-
низацию непосредственно самого процесса 
производства, его структуру, технологию. 
Данная работа нацелена на исследование 
того, как обслуживалось производство Кра-
сильщиковых. Анализируемый документ 
позволяет делать выводы о некоторых эле-
ментах инфраструктуры данного мануфак-
турного производства.

Виды работ, выполняемых крестьянами 
окрестных деревень для обслуживания про-
изводства.

Исследование документа показало, что 
крестьяне, населяющие окрестные деревни 
вокруг Родников, не только служили рабо-
чей силой на самом предприятии, но и вы-
полняли разнообразные работы, оплачива-
емые из бюджета Товарищества. Вероятно, 
предприятие было настолько крупным, что 
обслуживание его требовало больших сил. 
В начале века многие предприятия ещё 

очень тесно были связаны с селом. Про-
мышленный переворот завершился поздно, 
поэтому именно жители деревень, в первую 
очередь, и нанимались на работу. Однако 
многие из них не порывали с сельским хо-
зяйством, а выполняли временные работы 
у Красильщиковых. Например, в течение 
только одного 1911 года неоднократно вы-
делялись деньги на оплату подвозки мате-
риалов для строительных работ: кирпича 
с кирпичного завода к хлопковому сараю 
[1], кирпича от Каслиного поля на построй-
ку [1], обрешётки [1], песка [1].

Видимо, работу по доставке различных 
строительных материалов делали крестья-
не, используя свою тягловую силу. В доку-
менте при начислении оплаты за труд ука-
заны не только фамилия и имя работника, 
но и его социальное положение – крестья-
нин. Кроме этого многократно повторяет-
ся подвоз «купленного угля» [1] и брусков 
берёзы из Борисовского леса на фабрику 
[1], дров из деревни Залесье [1]. Очевидно, 
для работы предприятия были необходимы 
такие источники энергии как дрова и уголь. 
Возможно, это шло и на обслуживание до-
машнего хозяйства Красильщиковых. Кста-
ти, лес вывозили не только из близлежащих 
территорий, но и покупали его в других го-
родах. Так, например, сохранилась запись 
об оплате поездки М.А. Козлова в Кинешму 
«по покупке леса» [2].

Крестьяне выполняли ещё много раз-
личных работ по подвозке необходимых 
материалов, что позволяет делать выводы 
о состоянии хозяйства Красильщиковых. 
Сохранились сведения об оплате возки « 
пней к кухне», прикладки дров, устройства 
подставки в сарае [1], за разгрузку вагона 
[1], за пилку дров [1], за обложку печей 
в доме при Лесном сарае [1], за укладку 
труб и дренажа для бани и погреба [1], 
за »околку плотов» [1]. Крестьяне занима-
лись и ремонтными работами. Они ремон-
тировали колодцы, например, на Лесной 
слободке [1] 187., печи в банях (в Шубин-
ской сторожке) [1].

Таким образом, мы видим, что для об-
служивания производства сооружались 
сараи, в хозяйстве строились и содержа-
лись бани, погреба, кухня, возможно дома 
для сторожей или персонала «при сарае».

В документе неоднократно упоминает-
ся о решении вопросов, связанных с зем-
лёй. «Работники деревни обходили границы 
и устанавливали столбы».

Возможно, это связано с охраной земли, 
арендуемой или принадлежащей мануфак-
туре. Были выплачены деньги за »работу 
при обходе и расчистке границы и поста-
новке столбов по огораживанию земли [1], 
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за аренду земли [1], за рытьё канав, срытие 
бугров и выравнивания ям [1].

Очевидно, в хозяйстве Красильщиковых 
содержались лошади для определённых 
транспортных услуг. Например, упомина-
ется выплата «за аренду выгона и покоса 
в Шолоховском лесу», а так же «за покос 
в д. Залесье» [1]. Ещё речь шла о »новом 
тарантасе» и о лошади [1]. Зачем нужен по-
кос? Для содержания лошадей или других 
видов домашних животных?

Некоторые работы были связаны с вы-
возкой товаров « из паковки на пакгауз» [1], 
« возкой кип из ткацкой в манеж» [1]. То 
есть, описаны функции работников при пе-
ревозке готового товара непосредственно 
от момента окончательной фазы его произ-
водства в складские помещения или к ме-
стам транспортировки. Выделялись деньги 
за кожаные перчатки дляпаковочного отде-
ления [1] и для оплаты работы грузчика во 
время праздника [1]. Видимо, у работников 
мануфактур были праздничные и выходные 
дни, а работа не останавливалась.

Производились выплаты за услуги под-
возки работников Товарищества в другие 
города губернии Кострому и Кинешму [1]. 
Интересны цели этих поездок. Например, 
Виноградов С.С. ездил за справкой в Гу-
бернский комитет и нанёс визит старшему 
нотариусу [1].

Очевидно, возникали и отдельные во-
просы, решение которых было связано 
и с судебными делами. За »особый труд 
по судебным делам» в июне 1912 года был 
поощрён Яблоков В.Ф. [1].

Вызывают интерес и записи, связанные 
с выделением денег «на харчи охотникам» 
[2], «харчи разнорабочим» [1], за куплен-
ную муку для собаки, за керосин [1], даже 
«на водку и пиво». Оплачивалась и ночная 
работа Ассенизационного обоза [1]. А так-
же гербовый сбор за крестьян деревни За-
хариха [1, c. 51].

Итак, мы видим, что крестьяне окрест-
ных деревень выполняли самые разнообраз-
ные виды работ и получали за это оплату. 
Исследование записей в »Ордерной» пока-
зывает, как подробно вёлся учёт всех работ 
и выплат. Бухгалтерскому учёту отводилась 
большая роль. На основе записей в доку-
менте мы можем сделать вывод, что произ-
водство Красильщиковых обслуживалось 
большим количеством работников, выпол-
нявших многочисленные работы.

Населённые пункты, крестьяне которых 
обслуживали производство Красильщиковых.

Проводя исследование, мы можем 
не только выделить отдельные виды работ 
крестьян, но и названия окрестных насе-
лённых пунктов, располагавшихся вокруг 

Родников. Прошло уже более ста лет с того 
времени, которое представлено в докумен-
те, и современная карта Родниковского рай-
она очень изменилась. Упоминаются такие 
населённые пункты как деревня Дорофеиха 
[1, с. 134], дача Красное [1, с. 132], деревня 
Залесье [1, с. 95], деревня Егорий [1, с. 186], 
деревня Облиха [1, с. 50], деревня Захариха 
[1, с. 51].

В «Ордерной» упоминаются Шоло-
ховский лес [1, с.18], Борщевский лес [1, 
с. 203], Борисовский [1, с. 217] лес. Что 
подразумевается под словом «лес»? Часть 
лесного массива, который в то время суще-
ствовал, или это названия территорий, при-
легающих к населённым пунктам? Опреде-
лённую роль играли Лесная слободка [1, с. 
187] и Шубинская сторожка [1, с. 154].

Таким образом, изучение и анализ «Ор-
дерной» на выдачу денег может представить 
нам картину масштабности разнообразных 
видов работ по обслуживанию «Товарище-
ства мануфактур Анны Красильщиковой 
с сыновьями». Во многом эти работы были 
связаны с транспортными услугами, ведь 
в начале века автомобильный транспорт ещё 
не был развит и в основном использовали 
лошадей как тягловую силу, а лошади были 
в крестьянских хозяйствах. Приходилось 
нанимать крестьян. Кроме того, крестьяне 
выполняли всю физическую работу по об-
служиванию подсобных и бытовых помеще-
ний. Вообще производство ещё во многом 
было тесно связано с сельским хозяйством, 
неслучайно в записях фигурируют такой со-
циальный слой как крестьяне.

Благодаря строгой отчётности пред-
приятия, мы можем установить, что работа 
была очень разнообразной. Но каждый раз 
мы встречаем разные фамилии в докумен-
те, следовательно, крестьяне нанимались 
на временную работу каждый раз и не один 
раз. А так же узнаём, из каких деревень при-
ходили крестьяне, и откуда доставлялись 
нужные материалы.

Заключение
На основе проведённого исследования 

мы можем сделать вывод, что производство 
Красильщиковых к началу XX века было 
хорошо известно и развито. Для его функ-
ционирования и обслуживания требовалось 
большое количество рабочих рук. Основные 
виды работ выполняли крестьяне из окрест-
ных деревень. Согласно бухгалтерским за-
писям, за выполненные работы им выплачи-
вались предприятием определённые суммы 
денег. Характер разнообразных работ пока-
зывает сохранившуюся связь предприятия 
с сельским хозяйством. Анализ историче-
ского источника позволяет сделать разные 
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выводы не только о хозяйственных работах, 
но и о территории, располагавшейся вокруг 
предприятия Красильщиковых. 

Несмотря на то, что основной источник 
представляет собой вид бухгалтерского от-
чёта и не содержит яркого и красочного ма-
териала, он позволяет делать очень интерес-
ные выводы. 
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Главная контора фабрикантов Красильщиковых. 1906 год
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«ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ» НА ВЕТЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Смирнов Е.А. 
МОУ «Ветлужская школа №2», 8 «А» класс

Научный руководитель: Левашова Н.С., МОУ «Ветлужская школа №2»

Исследовательская работа «Ленинград-
ские дети» на ветлужской земле» посвя-
щена истории Беляевского детского дома, 
где воспитывались дети, эвакуированные 
в Ветлугу из блокадного Ленинграда в июле 
1942 года. 

Тема Великой Отечественной войны 
будет актуальна во все времена – это очень 
важная часть нашей истории. Блокада Ле-
нинграда – одна из самых трагичных стра-
ниц этой истории, о которой нельзя забывать. 
Все меньше остается людей, которые видели 
этот ужас своими глазами и могут рассказать 
об этом нам. Наш долг- сохранить их воспо-
минания, которые стали историей.

Цель работы: восстановить историю 
Беляевского детского дома, в котором раз-
местили дошкольный детский дом №20 Ле-
нинского района, а также судьбы его воспи-
танников после отъезда из Ветлуги.

Задачи:
• проследить историю Беляевского дет-

ского дома в период пребывания там «ле-
нинградских детей»,

• собрать и систематизировать информацию 
о воспитанниках Беляевского детского дома 
до и после отъезда из Ветлужского района.

Беляевский детский дом упоминается 
упоминание в документах сборника «Мы 
с тобой, Ленинград!». В архиве редакции 
газеты «Земля ветлужская» сохранились 
статьи в газете «Ленинское знамя» воспи-
тателей Беляевского детского дома. Основу 
работы составляют данные архивов Вет-
лужского и Варнавинского районов Ниже-
городской области, а также воспоминания 
воспитанников детского дома, большинство 
из которых нам передали их родственники. 
Список воспитанников Беляевского дет-
ского дома и собранная информация пред-
ставлены в виде таблицы, которую мы пере-
дали председателю ОО «ЖБЛ г. Нижнего 
Новгорода» – Н.Ю. Курепиной, разместили 
на сайте «Всероссийское генеалогическое 
древо» (Приложение 1). Наше исследование 
продолжается: мы пишем письма, отправля-
ем запросы в организации, по крупицам со-
бирая историю «ленинградских детей».

Из Ленинграда в Беляевку
«Ленинградские дети»

Восьмого сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда. Зима 1941/42 гг. стала 

серьёзным испытанием для ленинградцев, 
которое не все смогли выдержать. Люди 
погибали во время бомбардировок, но всё 
чаще умирали от голода. С каждым днем 
росло число детей, оставшихся без родите-
лей. Сотрудники детских учреждений (вос-
питатели, учителя) ходили по домам, квар-
тирам, собирали детей, чтобы отправить их 
в детские дома1. 

Воспитатели Ленинградского дошколь-
ного детского дома №20 обходили дома 
в поиске детей в Ленинском районе. По их 
воспоминаниям, это было ужасно. «Прихо-
дят – ребёнок один, или с сестрой, братиш-
кой, а ещё хуже – ползает около мертвой 
матери» [31]. Во время одного из таких рей-
дов рядом с умирающей матерью был най-
ден Иванов Сережа. Ему было восемь лет, 
когда после смерти отца они остались с ма-
терью вдвоём. Их продуктовые и хлебные 
карточки были украдены, все вещи погиб-
ли во время пожара. Мать Серёжи попро-
сила забрать её сына в детский дом, а сама 
вскоре умерла от голода2. Так же попали 
в детский дом Фомченко Игорь и Скулано-
ва Зина [1]. Но в основном, детей забира-
ли в детский дом уже после смерти мате-
ри. Только у четырнадцати воспитанников 
Ленинградского детского дома №20 – мать 
находилась в больнице или была осуждена. 
У большинства детей в графе «Родственни-
ки» написано: «Отец РККА. Мать умерла» 
или «Родители умерли» [3]. В Ленинград-
ском детском доме №20 в период с апреля 
по июль 1942 года было сто двадцать четыре 
воспитанника (шестьдесят девочек и шесть-
десят четыре мальчика) [1]. Постановле-
нием СНК СССР №75 от 23 января 1942 г. 
было дано распоряжение об обязательной 
эвакуации детей до шестнадцати лет.

Ленинградский дошкольный детский 
дом №20 Ленинского района был эвакуиро-
ван двадцатого июля 1942 года в г. Горький 
эшелоном №168 [1]. 

Этот путь дети запомнили на всю жизнь: 
переправа по Ладожскому озеру под непре-
рывным обстрелом немецких самолётов 
[13]. Потом дорога в поезде, где им выдали 

1Беседа Е.Смирнова с Н.Ю.Курепиной, Председателем 
правления ОО «Жители блокадного Ленинграда» г.Нижнего 
Новгорода // видеозапись в семейном архиве Смирновых. 

2Ветлужский детский дом. Входящие документы: 
справки, свидетельства о рождении. (Из «Акта обследования 
ребёнка Иванова Сергея Георгиевича 1934 г.р.» 21/IV 1942 г.)
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первую порцию настоящей еды – тарелку 
манной каши [13].

В г. Горький детей доставили на парохо-
де. Выставили на берегу реки. «Стояли ске-
леты. Люди плакали, и давали, кто что мог». 
[13] В здании Дворца детского творчества 
имени Чкалова происходило распределе-
ние детей по районам Горьковской области. 
Ленинградский дошкольный детский дом 
№20 был направлен в Ветлужский район3.

Встреча с Беляевкой
Детский дом №20 разместили в усадьбе 

Беляевка (примерно три километра от Вет-
луги), которая в XIX веке принадлежала 
швейцарцу Самуилу Стюсси. (Приложение 
2, рис. 1) В советские времена здесь рас-
полагался дом отдыха горьковской конди-
терской фабрики «Красный Октябрь» [12]. 
Усадьба представляла собой одноэтажный 
дом в хорошем состоянии, его окружал 
большой парк, где росли плодовые деревья 
и кусты [12]. Здесь и разместили Ленин-
градский детский дом №20, который полу-
чил новое название – «Беляевский детский 
дом №20» [1]. (Приложение 2, рис. 2) В Бе-
ляевку приехали дети в возрасте от трех 
до двенадцати лет [3]. «Истощённые, боль-
ные дистрофией, страшно худые, они едва 
держались на ножках, а некоторые не могли 
ходить» [30]. Воспитатели окружили детей 
заботой и вниманием, не отходили от них 
даже по ночам, когда со всех сторон с дет-
ских кроваток слышались громкие рыдания 
[30]. Но, четыре ребёнка не смогли выжить: 
Шаровский Юрий, Уланова Зоя и Скиба 
Владимир, Прокофьева Жанна умерли в те-
чение четырех месяцев после приезда в Бе-
ляевку [1, 3]. (Приложение 2, рис. 3–4).

Сотрудники детского дома
Вместе с воспитанниками эвакуиро-

вались четырнадцать сотрудников детско-
го дома со своими семьями [1, 3]. Первым 
директором Беляевского детского дома 
№20 была Нина Васильевна Пономаре-
ва. Но дети запомнили Иевлеву Агиппину 
Владимировну, которая привезла их из Ле-
нинграда, как временно исполняющая обя-
занности директора [35]. У воспитанника 
детского дома Бориса Стаканова остались 
о ней такие воспоминания: «Первым дирек-
тором была женщина-ленинградка, с нами 
приехала. Высокая дама. Было у неё около 
четырёх детей. Старшему было лет семнад-
цать, а младшая – наша ровесница» [13]. 
Ветлужские воспитатели запомнили её как 
хорошего руководителя и замечательно-

3Беседа Е. Смирнова с Н.Ю. Курепиной. // видеозапись 
в семейном архиве Смирновых.

го человека [31]. Заместителем директора 
была Е.К. Куличкина – со стажем работы 
двадцать три года. Воспитатели: Иевлева 
Инна Владимировна, Игнатьева, Семашко, 
Захарова Т.С., Петрова, Антонова Ф.Н., бух-
галтер Кремень Э.О., ночная няня Вишня-
кова А.В., завхоз Медведева К., кастелянша 
А. Павлюкевич, повар Алехова А.Г., кладов-
щик Смирнова Л.П. Имена остальных пока 
восстановить не удалось [4].

Дети сотрудников были занесены в Кни-
гу учёта воспитанников Беляевского детско-
го дома [3]. 

Кроме ленинградцев, в Беляевском дет-
ском доме работали и ветлужане: Никонова 
Г.С., Шухарева А., Фадеева М.П., Загудина 
Т.С. Саламатина М.Ф. [31].

Так на Ветлужской земле оказались «ле-
нинградские дети» и началась история Бе-
ляевского детского дома. Если бы не война, 
они, наверное, никогда бы даже не узнали 
о существовании маленького провинциаль-
ного городка Ветлуги. Но случилось так, 
что этот город стал для них второй Родиной, 
где они не просто выжили, а словно роди-
лись заново. (Приложение 2, рис. 5–6).

Беляевский детский дом

«Жизнь налаживается»
Первое время было очень тяжело. «Все-

го не хватало: дров, продуктов, мебели, 
игрушек. Последние мастерили сами вос-
питатели» [31]. Воспитатель Агриппина 
Владимировна Иевлева учила вышивать, де-
лать аппликации, которые украсили детские 
спальни [30].

Жители Ветлуги, которые сами голода-
ли, приносили, кто что мог: картошку, вещи 
подросших детей [1, 31]. Женщины из дере-
вень привозили ягоды и бесплатно отдавали 
детям. Особенно ценная была клюква. Бла-
годаря её целебным свойствам, на щёчках 
изможденных детей стал появляться первый 
румянец [1]. 

В начале, Беляевский детский дом был 
на бюджете Роно. Колхозы должны были 
снабжать детей продуктами. На подводах 
привозили в детский дом мясо, молоко, мас-
ло [1]. В 1943 году детский дом передали 
на бюджет Облоно. Стало легче и с питани-
ем, и с одеждой [31]. Начали прибывать дети 
из Ветлужского района [1, 3].

Постепенно жизнь налаживалась: дети 
были сыты, одеты. Хотя еще долгое время 
старались припрятать кусочек хлеба «про 
запас» – страх голода не покидал детей не-
сколько лет [31]. 

Начали приходить первые письма от ро-
дителей, которые искали своих детей. Ди-
ректор детского дома назначала ответствен-
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ных за отправку писем родителям. Так 
счетоводу Саламатиной М.Ф. поручалось 
«срочно обеспечить ответы родителям: Се-
менову, Васильеву, Волкову, Куприянову» 
[4]. Впоследствии этих детей заберут род-
ственники – отцы и дедушка [3]. 

Воспитанники детского дома с семи лет 
ходили в школу в деревне Ефаниха. Воспи-
татели несли ответственность за выполне-
ние детьми домашнего задания, за их успе-
ваемость в школе [4]. Очень важное место 
в воспитании занимал труд. В 1944 году дет-
ский дом стал представлять собой большое 
хозяйство. Шесть больших комнат (в комна-
ту входило 18 человек), огромный актовый 
зал, две бухгалтерии, изолятор, куда поме-
щали больных детей. Была своя конюшня 
и лошадь. Держали двух коров. Было хра-
нилище для картошки [12]. Воспитанники 
детского дома помогали взрослым в веде-
нии хозяйства: ухаживали за скотом, уча-
ствовали в заготовке сена, ходили за бардой 
для скотины (авт. «отходы зерна при произ-
водстве спирта»; жители Ветлужского райо-
на употребляли его в пищу – варили кисель, 
который можно есть только во время само-
го страшного чувства голода) на спиртзавод 
в Ветлугу [12, 22]. 

Большое внимание уделялось организа-
ции досуга воспитанников детского дома. 
Так в ноябре 1944 года директор детского 
дома Н.В. Пономарева приказала воспи-
тателям организовать досуг детей «на чте-
ние, пение, рукоделие, рассказывание и т.д., 
не допуская «болтовни» детей по коридо-
рам» [3]. В пятом классе три раза в неделю 
проводилась политинформация. Один раз 
в неделю – собрание по итогам успеваемо-
сти и вечера художественной самодеятель-
ности [3].

Спустя годы, воспитанники детского 
дома будут вспоминать это время с чув-
ством огромной благодарности людям, ко-
торые научили их заново радоваться жизни 
[22, 31]. 

Прощание с Беляевкой
«Ленинградские дети» начали покидать 

Беляевку ещё в 1942 году – первым выбыл 
Алтайский Юрий (куда выбыл – не указа-
но). В 1943–1944 гг. три ребенка были взяты 
на воспитание в новые семьи [3]. (Приложе-
ние 1).

В 1944 году, когда была снята блокада Ле-
нинграда, в Беляевку стали приезжать роди-
тели и другие родственники в поисках сво-
их детей. Искать было трудно – их личные 
дела были оформлены плохо, отсутствовали 
фотографии, у большинства не было отче-
ства. Даже имена воспитанников вызывают 
вопросы: например, Ордин Алексей в доку-

ментах с 1947 года чаще всего упоминается 
как Лёня, [4, 31, 3]. Борис Стаканов сам взял 
себе отчество «Михайлович» [3].

Девятого июня 1945 года в Ленинград 
было реэвакуировано двенадцать воспитан-
ников детского дома. [4,3] (Приложение 1) 
Вернулись в Ленинград и воспитатели со 
своими семьями: Алехова, Иевлева, Петро-
ва, Игнатьева, Кремень, Смирнова. [4,3] 

Иногда детей родители или другие род-
ственники забирали сами. В детском доме 
запомнили случай, когда отец нашел свое-
го сына в Беляевке. Объехал до этого мно-
го детских домов – искал своего сына Юру. 
Дети ещё спали, но он уговорил няню по-
казать ему спящих детей. «Вот мой маль-
чик, он заметный – у него небольшой шрам 
около уха на щеке. Это мой Юра!» Плакали 
и взрослые, и дети [31].

В декабре 1945 года в Ленинград было 
реэвакуировано ещё тринадцать детей [4, 3]. 
Уехали и все сотрудники детского дома – ле-
нинградцы. (Приложение 1) С первого апре-
ля 1945 года директором Беляевского детско-
го дома стала Зинаида Павловна Дворникова 
[4]. Коллектив детского дома теперь состоял 
из жителей Ветлужского района. 

К 1946 году в Беляевском детском доме 
было сто семнадцать человек. Из них семь-
десят – «ленинградские дети». Так как Бе-
ляевский детский дом был дошкольным, то 
после окончания 4-х классов детей направ-
ляли в другие детские дома. Восемь вос-
питанников в 1947 году забрали родствен-
ники [3]. (Приложение 2, рис. 8). В ноябре 
1948 года из Беляевки уехали последние ле-
нинградцы [3].

Начало взрослой жизни
Многие воспитанники Беляевского 

детского дома остались в Ветлуге – в Вет-
лужском детском доме (Приложение 1), 
они не забывали своих воспитателей 
из Беляевки, навещали их [3]. В период 
с 1949 по 1951 гг. дети уезжали из Ветлуги 
для продолжения учебы – большинство от-
правились в г.Горький в ремесленные учи-
лища №1, №3, №7, №9 [5]. (Приложение 1) 
После училища многие получили назначе-
ние на Сормовский завод [5].

Разъехались «ленинградские дети» 
в разные концы страны, но не забывали пи-
сать своим воспитателям. С конца шести-
десятых годов начали приезжать в Ветлугу 
в гости [32]. (Приложение 2, рис. 7–9).

Разные судьбы

«Рос я очень трудным ребенком»
Борис Стаканов в свои неполные шесть 

лет успел познать все трудности жизни 
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в блокадном Ленинграде: голод, когда еду 
заменяла дуранда или дрожжи, потом ра-
нение осколком в руку, и смерть родителей. 
Из детского распределителя попал в Ле-
нинградский детский дом №20, с которым 
и был эвакуирован в Ветлугу [5]. Борис 
действительно рос «трудным ребенком» – 
плохо учился, пропускал уроки, грубил 
старшим, любил присочинить, за что его 
и прозвали «Свистун» [35]. Вместе с дру-
гими мальчишками мог залезть в погреб 
за картошкой, или на кухню – может, что 
осталось от ужина [35]. В 1947 году Бориса 
отправили по направлению врача (подозре-
ние на туберкулёз) в Алексеевский детский 
дом Богородского района вместе ещё с тре-
мя воспитанниками [3]. В 1948 году Борис 
вернулся в Ветлугу – в Ветлужский детский 
дом. С большой теплотой он вспоминает 
о воспитателях. Клара Ивановна Кудрявце-
ва – «это была отзывчивая, добрая мать. Мы 
к ней, уже живя в Ветлужском детском доме, 
ходили брать деньги на кино» [13]. В 1951 г. 
уехал в ремесленное училище в г. Горьком 
(Сормово), окончил в 1953 г. По распределе-
нию попал в Джезказган. Женился, воспита-
ли сына. Прожил в Средней Азии тридцать 
два года. В 1986 году переехал в г.Фрязино 
[35]. Борис Михайлович приезжал в Ветлу-
гу к своим воспитателям, которые помогли 
«трудному ребёнку» выбрать правильный 
жизненный путь. Умер 28 января 2016 года 
[27]. (Приложение 3, рис. 1).

«Я хочу жить в Ветлуге и умереть 
в Ветлуге»

Эвелина Егорова и её старшая сестра 
Элеонора воспитывались тётей (мать умер-
ла ещё до войны, отец ушёл на фронт). Де-
вочки оказались в разных детских домах. 
Эвелина – попала в Беляевский детский дом, 
о котором у нее сохранились самые теплые 
воспоминания на всю жизнь. В 1947 году её 
забрал отец [3]. Жизнь складывалась удач-
но. Эвелина вышла замуж: муж – Нетребчук 
Игорь Савич – известный композитор в Ле-
нинграде. В 1966 году у них родилась дочь 
Ирина. В 1971 году сбылась её давняя меч-
та – приехать в Ветлугу с семьей. Собрала 
на встречу всех бывших сотрудников Беля-
евского детского дома. 

С воспитателем – Кларой Ивановной Ку-
дрявцевой у них сложились очень близкие 
отношения. Эвелина относилась к ней как 
к матери: высылала лекарства, очень забо-
тилась и оберегала её. Сама Клара Ивановна 
говорила, что семья Эвелины для неё – близ-
кие родственники наряду с её родными деть-
ми [24]. (Приложение 2, рис. 8) В 1977 году 
Эвелина Иосифовна с семьей уехала в Мо-
скву – Игорь Савич писал музыку для теа-

тра имени Дурова, потом стал режиссером 
музыкальных молодежных программ на мо-
сковском телевидении («Голубой огонёк»). 
Эвелина Иосифовна занималась воспитанием 
дочери Ирины, вела домашнее хозяйство. Она 
была прекрасной хозяйкой – их дом всегда 
был полон гостей, в том числе таких извест-
ных людей, как Евгений Мигуля, Екатери-
на Шаврина. В течение сорока лет Эвелина 
приезжала в Ветлугу. После смерти Клары 
Ивановны она останавливалась в семье её 
сына – Владимира. В последние годы жизни 
Эвелина Иосифовна все больше времени про-
водила в Ветлуге – купила себе небольшой до-
мик. Ходила пешком в Беляевку, на её столе (и 
в Москве, и в Ветлуге) всегда стояла фотогра-
фия березовой рощи в Беляевке [22].

17 августа 2011 года Эвелина Иосифов-
на умерла в Нарофоминске на даче. Все 
помнили её слова: «Я хочу жить в Ветлуге 
и умереть в Ветлуге», поэтому было приня-
то решение перевезти прах в Ветлугу. Эве-
лина Иосифовна Егорова покоится на клад-
бище в г. Ветлуге [23].

Близнецы Тумановы
О судьбе ещё одной воспитанницы Беля-

евского детского дома мы узнали из статьи 
на сайте Санкт-Петербургского университе-
та. «30 октября 2010 года ушла из жизни док-
тор биологических наук ведущий научный 
сотрудник, профессор кафедры биохимии 
СПбГУ Туманова Сусанна Ювенальевна, ве-
теран труда, житель блокадного Ленинграда. 
Вся трудовая деятельность С.Ю.Тумановой 
связана с Санкт-Петербургским (Ленинград-
ским) университетом, где она проработала 
более полувека, пройдя путь от студентки 
и аспирантки до ведущего научного сотруд-
ника и профессора кафедры биохимии. Су-
санна Ювенальевна была высококвалифи-
цированным специалистом-нейрохимиком. 
Многолетняя плодотворная работа С.Ю. Ту-
мановой в Университете отмечена медалью 
к ордену «За заслуги перед Отечеством» 
П степени, которой она была награждена 
в связи с 275-летием Университета» [34]. 

(Приложение 3, рис. 2).
Туманова Сусанна Ювенальевна 

1937 года рождения поступила в Ленин-
градский детский дом №20 вместе со своим 
братом Тумановым Валерием Ювенальеви-
чем из детского сада №45. В графе «Род-
ственники» у них была записано: «Отец 
РККА. Мать?». Первого ноября 1943 года 
они вместе с матерью выбыли из детского 
дома в Москву [35].

 «В Беляевке было хорошо, но все равно 
это – не дом…».

Нина Васильевна Кудрявцева живет  
в г.Оленегорске Мурманской области. Нина 
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Васильевна поделилась с нами своими вос-
поминаниями о детстве, проведенном в Вет-
луге. Мать умерла, когда Нине было три 
месяца от роду. Отцу было трудно одному 
с детьми, и Нину взял к себе родной дядя, 
так как у них с женой не было детей. 8 сен-
тября 1941 г. ей исполнилось пять лет -с 
утра начались поздравления с Днем рожде-
ния. Нина стояла на лестнице в новом пла-
тье, встречала гостей, принимала подарки. 
Как вдруг начался налет – город бомбили. 
По радио звучал «Интернационал». Нача-
лась блокада Ленинграда [24].

Однажды её украли. Какой-то мужчина 
пообещал дать конфету и позвал за собой. 
Спасло Нину то, что тётя всегда предосте-
регала её, рассказывая страшные истории 
о том, как в городе крадут детей, а потом де-
лают из них котлеты. Оказавшись в чужом 
подъезде, Нина вспомнила рассказы тёти и 
от страха начала кричать. К счастью, на крик 
вышла женщина и стала выяснять, что про-
исходит. Спросила адрес Нины и привела 
домой. Жить становилось все труднее, отец 
умер, а мачеха приняла решение отдать 
Нину в детский дом. Воспоминания о Беля-
евке остались хорошие, но все дети очень 
ждали, что за ними приедут родители, часто 
плакали. Нина тоже ждала «маму», но она 
не приехала. Потом был Ветлужский дет-
ский дом, РУ в г.Горьком, «целина» в Казах-
стане. Потом уехала в г.Оленегорск, вышла 
замуж, воспитала двоих детей. В 2016 году 
отметила свое 80-летие [24]. (Приложение 3, 
рис.3–4)

По распределению – в г. Новосибирск
В июне 1941 года Людмиле Николаевне 

Васильевой было семь лет. «В 1942 г. мама 
заболела водянкой от голода. Пока были 
силы, я ходила за хлебом. Но силы таяли 
с каждым днем. И вот я уже не могу ходить. 
В квартире холодно. Вода в ведре стояла 
замерзшая. Света нет. Мы лежим на крова-
ти, мама с одной стороны, а мы с братом, 
которому было два года – с другой. Мама 
умерла, завернули в простыни, положили 
на санки и увезли». Так Люся попала в дет-
ский дом №20. Младшего брата забрали 
в круглосуточные ясли, больше они никогда 
не виделись. Дальше была дорога в Беля-
евку, потом Ветлужский детский дом. «Это 
было замечательное время. Много нам дали 
в детском доме. Всё делали сами. Штопа-
ли, вышивали, пилили дрова, носили воду 
с реки в банный день. Всё в жизни приго-
дилось». В 1949 году вместе с Верой Влади-
мировной Дудко отправилась учиться в РУ 
№17 г. Дзержинск. В 1951 году вместе по-
пали по распределению в г. Новосибирск, 
где Людмила Николаевна работала аппарат-

чицей на химзаводе. После окончания хи-
мико-технологического техникума работала 
химиком-аналитиком. С мужем воспитали 
двух сыновей [19, 28]. 

Людмила Николаевна ушла из жиз-
ни 4 декабря 2009 года. (Приложение 3, 
рис.  5–6) [26].

Суворова Вера Титовна
О судьбе Веры Титовны мы узнали от её 

внучки. Вера Титовна росла в прекрасной 
семье: родители её очень любили, дома ца-
рила атмосфера любви и уюта. Всё это раз-
рушила начавшаяся война. Сначала умер 
отец – его убили у подъезда дома, когда он 
возвращался из магазина с хлебом. Потом 
умерла и мама (была директором ткацкой 
фабрики) – отравилась маслом, которое до-
бавила в кашу (по рассказам воспитателей). 
Пятилетнюю Веру нашли спустя 2–3 дня – 
она лежала, обнимая мертвую маму [25]. Так 
она попала в детский дом 5 мая 1942 года 
[35]. От перенесенного стресса Вера Титов-
на не запомнила детский дом в Ленинграде, 
дорогу в Беляевку. Пришла в себя уже в Бе-
ляевке. Дальше – Варнавинский детский 
дом имени Ленина, РУ №3 в г.Горьком [7]. 
После училища попала по распределению 
в г.Касли, где работала токарем на заводе. 
В этом городе она вышла замуж за Зенона 
Феликсовича Хорошей, вырастили двоих 
детей. Волей судьбы Вера Титовна вместе 
с семьей оказалась в Челябинской области, 
где и сейчас в г.Снежинске живет её дочь, 
внуки. Она умерла в январе 2001 года от ин-
фаркта, Вере Титовне было 65 лет. [2] (При-
ложение 2, рис. 1–4)

Людмила Николаевна Ефимова
Людмила Николаевна попала в при-

емник – распределитель 3 мая 1942 года, 
ей было 8 лет. В учетной карточке напи-
сано «Родители умерли». О том, что про-
изошло с родителями, как она попала 
в детский дом – не известно. Не написала 
она этого в письме школьникам-краеведам 
в 1986 году, не знают ничего о семье Люд-
милы Николаевны и дети Клары Ивановны 
Кудрявцевой, которые поддерживали с ней 
дружеские отношения, ездили в гости в Ле-
нинград.

Свою историю Людмила Николаевна 
начинает с воспоминаний о том, как детей 
переправляли по Ладожскому озеру из бло-
кадного Ленинграда в Ветлугу: «…нас бом-
били, но к счастью, никто из детей не по-
страдал, зато утонули наши 

вещи. Потом ехали долго по железной 
дороге и, наконец, прибыли в г.Ветлугу, по-
том нас отправили в усадьбу «Беляевка», 
где я жила до сентября 1947 года». 
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Подробно рассказала в письме о том, как 

был устроен быт детей в Беляевском детском 
доме. «Прежде надо было нас возвратить 
к жизни. Потому что все мы были дистро-
фиками. А потом пошли в школу, учились, 
вечерами читали, девочек учили рукоделию. 
Дежурили на кухне по-очереди, а когда под-
росли, убирали комнаты, где жили. Так как 
мы были старшими в детском доме, то уби-
рали и общие помещения. Летом работали 
на своем огороде, ходили в лес за ягодами 
и грибами. Купаться ходили на речку Ветлу-
гу. Вечерами бывали у нас и костры. Когда 
костер разгорался, устраивали игры: прыга-
ли в мешках, срезали конфеты с завязанны-
ми глазами. 

У нас была большая самодеятельность. 
Наш детский хор выступал в годы войны 
перед военными в доме офицеров (авт. 
курсанты Второго Горьковского танкового 
училища, передислоцированного в Ветлугу 
в 1941 году. Одним из курсантов был актер 
Михаил Пуговкин, который в период учебы 
отвечал за самодеятельность в училище)». 

Заканчивает свой рассказ о Беляевском 
детском доме Людмила Николаевна словами 
благодарности: «Спасибо нашим воспитате-
лям, которые отдали нам много душевного 
тепла, чтобы мы не так сильно чувствовали 
свою беду» [20].

Людмила Николаевна приезжала не-
сколько раз в Ветлугу к воспитателю Кла-
ре Ивановне Кудрявцевой. Потом связь 
была утеряна. Её последнее письмо в Вет-
лугу было отправлено 3 февраля 1986 года. 
Адрес: г. Ленинград 197198. До востребова-
ния. (Приложение 3, рис. 5–6)

Вот лишь несколько судеб «ленинград-
ских детей», которые нам удалось восста-
новить. Очень надеемся, что мы сможем 
продолжить историю Беляевского детского 
дома и его воспитанников.

Заключение
Цель исследовательской работы достиг-

нута: показан вклад жителей Ветлужского 
района в дело Победы на примере помощи 
детям блокадного Ленинграда. 

На мой взгляд, это имело большое зна-
чение для родителей – знать, что их дети на-
ходятся в безопасности, придавало их отцам 
сил и мужества на фронте. Связь с родите-
лями старались поддерживать с самого при-
езда детей в Беляевку: в декабре 1942 года 
воспитанники Беляевского детского дома 
готовили подарки на фронт и поздравления 
родителям [4, Приказ №8 от 19/XII 42 г.].

Задачи, которые были поставлены в на-
чале исследования, решены:

• информация о воспитанниках Беля-
евского детского дома систематизирована, 

представлена в виде таблицы (Приложение 
1), данные которой периодически расширя-
ются в результате получения новой инфор-
мации, так как наше исследование продол-
жается,

• воссоздана история Беляевского дет-
ского дома на основе архивных данных Вет-
лужского и Варнавинского районов, мате-
риалов архива Ветлужского краеведческого 
музея, воспоминаний воспитанников, вос-
питателей Беляевского детского дома и жи-
телей Ветлужского района.

На основе материалов этой исследова-
тельской работы в краеведческом музее г. 
Ветлуги оформлена экспозиция «Ленин-
градские дети» на ветлужской земле» в зале 
Боевой Славы. 

Я горжусь своими земляками, которые 
в трудное время протянули руку помощи 
«ленинградским детям». Исследовательская 
работа продолжается, сейчас её главная 
цель – восстановить судьбы воспитанников 
Беляевского детского дома.
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Приложение 1

Информация о воспитанниках Беляевского детского дома

№ ФИО Дата рожд. 
Место 
рожде-

ния

Све-
дения 
о род-

ственни-
ках

Дата 
приб. 
в д/д 

или п/р 
НКВД

Последнее 
пост. место 
жительства 

Дата выб. 

Куда 
выбыл 

из Беля-
евского 

д/д

Дальнейшая 
судьба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Аве-
рочкин 
Геор-
гий 

Дани-
лович

10/9 33 г. Ленин-
град

Роди-
тели 

умерли
17/4
42 г. 

Пр. Кр. ко-
мандиров д. 
21/1, кв. 2

9/6 
45 г. 

К тете
Ленин-

град

2

Алек-
сан-

дрович 
Карина 
Викто-
ровна

38 (37 – 
в уч. карт). 

Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла 
(в уч. 

карточ-
ке)

5/4 
42 г. 

Пр. Между-
народный д. 
63.   кв. 56

26/9 
44 г. 

Ленин-
град 

к матери

3

Алек-
сеева 

Вален-
тина 

Нико-
лаевна 

(?)

38 (39 ?) г. Ленин-
град

Неиз-
вестно

25/4
42 г. Неизвестно 2/11 

48 г. 
Варна-

винский 
д/д №32

Ленинград-
ская обл. 
Лужский 

р-он, колхоз 
«Скребло-
во» к мате-

ри – Ворош-
кевич ?

4

Алтай-
ский 

Юрий 
Бори-
сович

39 г. Ленин-
град

Мать 
умерла
Отец 

в госпи-
тале

Бабушка 
г. Тю-
мень

21/4 
42 г. 

7(4)
Красноар-
мейская 
25 кв. 15

10/1 
42 г. 

Выбыл 
(забрал 
отец – 
в учет-

ной 
карточке)

5

Ан-
дреева 
Галина 

Ива-
новна

25/4 35 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

18/4 
42 г. 

Пр. Москви-
ной 14, кв. 

25
28/6 
47 г. 

Варна-
винский 
д/д им. 
Ленина

25/9.  50 г. 
г. Горький 
(Сормово) 

(реэвакуиро-
вана ?)
Есть 

фотогра-
фия 1947 г. 
(предполо-
жительно)

6

Ан-
дреева 
Люд-
мила 
Алек-
сан-

дровна

26/6 35 г. 

Ленин-
град. 
обл. 
(гор. 
Зяби-
цы)

Отец 
РККА
Мать 

умерла

3/4 
42 г. Курляндская 

14–б, кв. 5
13/8 
48 Ветлуж-

ский д/д

26/9 50 г. 
РУ № 17 За-

тон им. 
Молотова

7

Ан-
тонов 
Ген-

надий 
Михай-
лович

21/7 33 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла 
(умер-
ли – 

по учет. 
карт)

25/4 
42 г. 

Пр. Огород-
никова д. 16, 

кв. 17
10/10  46 г. 

Выбыл 
(убежал)

29/7 48 г. РУ 
в п. Сява

Есть фото-
графия 
1947 г. 

8

Ан-
тохин 
Ни-

колай 
Ивано-

вич

17/5 34 г. Не из-
вестно

Роди-
тели 

погибли 
во время 
бомбар-
дировки

24/6 
42 г. 

Ул. Розен-
штейна д. 39

31/8 
46 г. 

Ветлуж-
ский д/д
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9

Арта-
монов 
Виктор 

Георгие-
вич

22/4
33 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли

20/5 
42 г. 

Розен-
штейна д. 
39, кв. 91

12/12 45 г. 
К тете 

в Ленин-
град

10

Арта-
монова 
Нина 

Георги-
евна

22/12 
34 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли 

20/5 
42 г. 

Розен-
штейна д. 
39, кв. 91

12/12 45 г. 
К тете 

в Ленин-
град

11

Арта-
монова 
Галина 

Васильев-
на

11/9
38 г. 

Ленин-
град

Отец аре-
стован
Мать 

умерла

3/5
42 г. 

Фонтанка 
156 кв. 42

2/11 
48 г. 

Варна-
винский 
д/д №32

18/07. 49 г. 
Алексе-
евский 

д/д по со-
стоянию 
здоровья. 

12

Балашов 
(Балашев)
Николай 
Мефо-
диевич 

(Матвее-
вич)

12/11
35 г. 

Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

4/4 
42 г. 

Пр. Газа д. 
26, кв. 83

28/6 
47 г. 

Варна-
винский 
д/д им. 
Ленина

25/9.  50 г. 
г. Правдинск 

РУ №12
Есть фото-

графия 
1947 г. 

(предполо-
жительно)

13
Басов 

Михаил 
Кузьмич

21/10
37 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли

27/4
42 г. 

7–ая 
Красноар-
мейская д. 
6/8 кв. 333

2/11 
48 г. 

Варна-
винский 
д/д №32

28/08.  52 г. 
г. Горький 
РУ №23

14
Беда 

Галина 
Степа-
новна

37 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

12/7
42 г. 

Обводной 
канал д. 
118 кв. 3

22/3 
43 г. 

Взята 
на усы-

новление 
г. Горь-

кий

15

Бобрин-
ский 

Вячеслав 
Василье-

вич

8/3
 35 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли
Отец 

умер, мать 
работает 
(уч. карт)

7/7 
42 г. 

Ул. Розен-
штейна 

39 кв. 120
9/6 

45 г. 

Реэваку-
ирован 

в Ленин-
град

16
Богданов 

Борис 
Василье-

вич

25/7
34 г. 

Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

14/4 
42 г. 

Кур-
ляндская 
25/27 кв. 

52
31/8 46 Ветлуж-

ский д/д

20/10 49 г. 
Горький 

Сормово РУ 
№ 3

17
Борисов 
Борис 

Никито-
вич

2/1 36 Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

9/7
42 г. 

Пр. Нарв-
ский д. 

15 кв. 125
30/7 48 Ветлуж-

ский д/д
26/9 50 г. 

РУ № 12 г. 
Правдинск

18

Бызов 
Алек-
сандр 

Алексее-
вич

5/8
 37 г. 

Ленин-
град

Отец про-
пал б/в
Мать 

умерла

26/5 
42 г. 

Дерптский 
пер. 8 кв. 

21
2/11 48 

Варна-
винский 
д/д №32

1/09. 51 г. 
г. Горький 
РУ №25

19
Васильев 
Михаил 

Иванович
33 г. 

Лен. 
обл. 

г. Слуцк

Отец 
РККА
Мать 

умерла

29/4 
42 г. 

Ул. Шка-
пина д. 

17 кв. 27
15/8 45 

К отцу 
в Ленин-

град

20

Васи-
льева 

Людмила 
Никола-

евна

1/ 11
33 г. 

Ленин-
град. 

обл. с. 
Яков-

левское

Родители 
умерли

Нет учет. 
карточки

Ул. Ст. 
Разина 
13 кв. 6

31/8 46 Ветлуж-
ский д/д

26/9 49 г. 
г. Дзер-
жинск

РУ № 7 
г. Новоси-

бирск 
(есть пись-
мо 1986 г. , 
фотографии 
разных лет). 

Умерла 
4 декабря 

2009 г. 
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21
Василье-
ва Нина 

Евгеньев-
на

9/1
35 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли

4/4 
42 г. 

Курлянд-
ская 23 кв. 

41
23/4 47 

Ветлужский 
д/д

Была удо-
черена (Урен-
ский район) – 

вернули. 

11/8 50 г. 
г. Симферо-

поль
Техникум 
пищевой 

промышлен-
ности

22
Василье-
ва Нина 
Яковлев-

на 

20/1
36 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли

Тетя Н. В. 
Васильева 
?, брат в г. 

Крон-
штадт

8/5 
42 г. 

Пр. Газа д. 
23 кв. 28 28/6 47 

Варнавин-
ский д/д им. 

Ленина

2/8. 51 г. 
Реэвакуи-
рована в г. 
Ленинград 

к тете 
(Шимшур-

кина (?) 
Екатерина 

Васильевна)
Есть 

фотогра-
фия 1947 г. 
(предполо-
жительно)

23
Веселяев 
Виктор 

Алексан-
дрович

13/5 37 г. Ленин-
град

Родители 
умерли
Сестра 
учится 

в Ленин-
граде

2(5)/5 42 Ул. Розен-
штейна 

22 кв. 67
30/12 48 Ветлужский 

д/д

24/9 51 г. 
РУ г. Горь-

кий Станко-
завод

24

Виногра-
дов Вла-
дислав 

Алексан-
дрович

36 г. Неиз-
вестно

Отец 
РККА
Мать 

умерла

17/4 (7) 
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 
3 кв. 213

27/8 46 К бабушке в
Ленинград

25
Волков 

Владимир 
Констан-
тинович

11/2
37 г. 

Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Тётя

18/4 
42 г. 

Ул. Шка-
пина д. 

31 кв. 31
9/6 45 К бабушке

Ленинград

26
Воронин 

Юрий 
Ефимо-

вич
9/5 35 г. 

Ива-
новская 

обл. 
?с. Зе-
леново 
(Змено-

во)

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Сестра 

М. Е. Во-
ронина

28/4 
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 

д. 3 кв. 
282

2/11 48 Варнавин-
ский д/д №32

19/09. 49 г. 
г. Горький 
РУ №25

27
Горячева 
Вален-
тина 

Ивановна
35 г. 

Г. 
Сестро-

рецк
Нет сведе-

ний
20/4 
42 г. 

Адреса 
нет 9/6 45 К матери в

Ленинград

28

Григорье-
ва Нелли 
(Нина) 

Алексан-
дровна

18/11
37 г. 

Ленин-
град 

Отец 
РККА
Мать 

умерла

26/5
42 г. 

Обводный 
д. 173 кв. 8

2/7 47 

18/9 48 

Алексеев-
ский д/д 

Богородского 
р-на

Ветлужский 
д/д

Путевка 
ОБЛОНО 
по направ-

лению врача
21/9 49 г. 
г. Горький 
Автозавод 

РУ №1

29
Данилова 
Надежда 
Ильинич-

на
17/2 36 г. Ленин-

град
Родители 
умерли

5/5
42 г. 

9–ая 
Красноар-
мейская 
13 кв. 6

2/11 48 Варнавин-
ский д/д №32

1/09.  51 г. 
Горьковская 

обл. 
Спец. РУ. 

30
Дмитриев 
Анатолий 

?
38 г. Ленин-

град
Родители 
умерли

28/5
42 г. 

Лигово 
 д. 4 кв. 1
ясли № 
177 (Ле-
нинский 
район ул. 
Сутугина 

д. 3)

24/3 43 

Взят на усы-
новление гр. 
Тихомировой
Д. Марьино 
Катунихин-

ского с/с 
Ветлужского 
р-на Горьков-

ской обл. 
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31
Дрейман 

Эрна 
Яковлев-

на

9/4
36 г. 

Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

2/7
42 г. 

Ул. 
Фонтанка 
150 кв. 76

4/7
47 г. 

К отцу
г. Рига 
Латв. 
ССР

Вызов 
Мини-

стерства 
просве-
щения 
Латвии

32
Дудко 
Вера 

Владими-
ровна

7/6
34 г. 

г. Крас-
ногвар-
дейск

Родители 
умерли

29/6 
42 г. 

Ул. 
Шкапина 
24 кв. 32

31/8 
46 г. 

Ветлуж-
ский д/д 

26/9 49 гг. 
Дзержинск 

РУ № 7
г. Ново-
сибирск 

по распре-
делению. 
В замуже-
стве – В.В. 
Романцева. 
До 1986 г. 

умерла

33
Дудко 
Нина 

Владими-
ровна

11/VI38 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

29/6 
42 г. 

Ул. 
Шкапина 
24 кв. 32

31/8 
46 г. 

Ветлуж-
ский д/д 

26/8 53 гг. 
Горький 

Автозавод 
РУ № 1

г. Новоси-
бирск

В замуже-
стве – Н.В. 

Мельникова

34
Евдо-
кимов 

Владимир 
Иванович

36 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

8/5 
42 г. 

Кур-
ляндская 
17.  кв. 62

11/12 45 г. 
К тете
Ленин-

град

35
Егоров 

Владимир 
Яковле-

вич ?

37 г. 
38 г. ?

Ленин-
град

Сестра
Тётя 

24/4 
42 г. 

Адреса 
нет

26/6 
47 г. 

К тете 
в Ленин-

град

36
Егорова 
Эвелина 

Иосифов-
на

26/IV 
36 г. 

г. Пуш-
кин

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Тетя 

?Бычкова

30/3
42 г. 

Мойка 
31 кв. 8

26/6 
47 г. 

К отцу 
в Ленин-

град

В замуже-
стве – Не-
требчук. 

Проживала 
в Москве (с 
к. 60-х гг. ) 

Похоронена 
в Ветлуге

Судьба вос-
становлена

37
Емелья-

нов Борис 
Констан-
тинович

7/XII 33 г. 
37 г. ?

Ленин-
град

Родители 
умерли

5/5 42 г. 
14/4 ?

Курлянд-
ская д. 

26 кв. 32

7/10 
46 г. 

Выбыл 
(убежал)

29/7 48 РУ 
п. Сява

38
Ефимова 
Людмила 
Никола-

евна
34 г. Ленин-

град
Родители 
умерли

3/5
42 г. 

Пр. Ого-
роднико-

ва 3
кв. 403

31/8 
46 г. 

Ветлуж-
ский д/д

Иванова 
г. Ленинград 

(письмо)
Судьба вос-
становлена

39

Иванова 
Евгения 
Констан-
тиновна

35 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

5/6
42 г. 

Пр. Кр. 
Коман-
диров д. 

18 кв. 173
11/12 45 г. 

Реэваку-
ирована 
в Ленин-

град
к тёте 

40
Иванова 
Лидия 

Семенов-
на

9/7 36 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

8/5 
42 г. 

Курлянд-
ская д. 

73 кв. 79
2/11 48 г. 

Варна-
винский 
д/д №32

28/09. 51 г. 
г. Горький 
(Сормово) 

РУ №2
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41
Иванова 
Тамара 

Владими-
ровна

23/5 35 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

9/6 
42 г. 

Курлянд-
ская д. 
30 кв. 2

2/11 48 г. 
Варна-

винский 
д/д №32

6/05. 50 г. 
Шахунское 
УПП ВДР г. 
Шахунья ул. 
Комсомоль-
ская д. 16 а

42

Иванов 
Сергей 

Егорович 
(Георгие-

вич)

30/8
? 

1/12 34 г. 

Ленин-
град

? 
Родители 
умерли

21(27)/4 
42 г. 

12–я 
Красноар-
мейская 
8 кв. 95

31/8 46 г. Ветлуж-
ский д/д

31/8 50 г. 
Ветлужский 
лесотехни-

кум

43

Ильюш-
кина 
Нина 

Тимофе-
евна

3/12
34 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли

9/4
42 г. 

Пр. Мо-
сквиной д. 
16 кв. 18

27/8 46 г. 
14/II 49 г. 

Волы-
новский 

д/д 

Ветлуж-
ский д/д

26/9 50 г. РУ 
№ 17 Затон 
им. Моло-

това

44
Исаева 
Марина 

Ивановна
35 г. Ленин-

град
Сведений 

нет
17/4
42 г. 

Адрес не-
известен 28/6 47 г. 

Варна-
винский 
д/д им. 
Ленина

25/8.  50 г. 
ЛОКПШ 

(культурно-
просвети-
тельская 
школа г. 

Ленинграда)
Есть фото-

графии. 

45
Ивакин 
Виктор 

Гаврило-
вич

39 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

больна

4/5
42 г. 

2–я 
Красноар-
мейская 

2/27 кв. 28

18/6 
44 г. 

Взят 
матерью

46
Кабулов 

Валентин 
Михайло-

вич
35 г. Ленин-

град 

Отец про-
пал б/в
Мать 

умерла

28/4 
42 г. 

4–ая 
Красноар-
мейская 
18 кв. 2

28/6 
47 г. 

Варна-
винский 
д/д им. 
Ленина

Нет ин-
формации 
в архиве 

администра-
ции Варна-
винского 
района. 

Есть 
фотогра-

фия 1947 г. 
(предполо-
жительно)

47

Камен-
щикова 
Галина 

Федоров-
на

15/5
33 г. 

Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Родители 
умерли?

4/6
42 г. 

Пр. Газа 
д. 30 кв. 
5 фл 4 

9/6 
45 г. 

Ленин-
град

К тете

48

Карет-
никова 
Римма 
Степа-
новна

33 г. Ленин-
град

Отец 
РККА 
Мать 

умерла

9/6 
42?
19/5 
42 г. 

Ул. Кур-
ляндская 
14а кв. 37

12/12 45 г. 
К отцу 

в Ленин-
град

49
Кириллов 

Юрий 
Егорович

11/2 37 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Тетя 

Круглова 
В. П. 

4/5 42
15/4 17/4

42 г. 
Пр. Газа д. 
23 кв. 17

30/7
 48 г. 

Ветлуж-
ский д/д

24/9 51 г. 
Горький 

Станкозавод 
РУ №19 

50
Коваль 
Лидия 

Алексе-
евна

7/11 35 г. Неиз-
вестно

Отец 
осужден

Мать 
умерла

19/5
25/5 
42 г. 

Между-
народный 

пр. д. 
59 кв. 45

15/8 
48 г. 

Ветлуж-
ский д/д

24/9 51 г. 
Сормово РУ 

№4

51
Козлов 
Виктор 

Михайло-
вич

8/2
37 г. 

Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

30/4
8/5 

42 г. 

Обводный 
д. 132 кв. 

52
31/7
48 г. 

Ветлуж-
ский д/д

25/9 51г. 
п. Сява РУ 

?29
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52
Козлов 

Геннадий 
Михайло-

вич
2/2 38 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

22/5
27/5 42

Тараканов-
ский пер. 
д. 10, кв. 

36

2/11 
48 г. 

Варна-
винский 
д/д №32 

28/08.  52 г. 
г. Горький 
РУ №30

53
Колерова 
Зинаида 

Владими-
ровна

36 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла ?
9/4
42 г

Ул. Розен-
штейна 

36 кв. 16
18/1 
45 г. 

Ленин-
град

Забрала 
мать

54
Колесова 
Зоя Геор-

гиевна
30 г. Ленин-

град
Родители 
умерли

Нет учет. 
карточки

Ул. Пле-
ханова 

8/10 кв. 97
31/3
45 г. 

Ленин-
град

К сестре

55
Кононов 
Анатолий 
Николае-

вич

17/3
37 г. 

Ленин-
град

Отец 
РККА 
Мать 

умерла

28/4
4/5 42

Фонтанка 
д. 136 кв. 

2 (7?)
31/7
 48 г. 

Ветлуж-
ский д/д

24/9 51 г. 
Сормово РУ 

№3

56
Кудрявце-
ва Нина 

Васильев-
на

8/9 36 г. 
Кали-

нинская 
обл. 

с Лапки

Родители 
умерли
Воспи-

тывалась 
в семье 

дяди 
по линии 
матери

27/5 42
Между-

народный 
пр. д. 51, 

кв. 12

15/8 
48 г. 

Ветлуж-
ский д/д

Мурманская 
обл. г. Оле-

негорск
Судьба вос-
становлена
Есть фото-

графии

57

Кузнецов 
Альберт 
Аверья-
нович 

(Аверкие-
вич)

36 г. Ленин-
град

Отец 
РККА 
(флот)
Мать 

умерла

28/4
42 г. 

Пр. Мо-
сквиной д. 

8 кв. 8
12/12 45 г. 

Реэваку-
ирован 

в Ленин-
град 

К тете

58 Кузнецов 
Валерий 39 г. Неиз-

вестно
Родители 
умерли

11/5
42 г. 

Больница 
Обводного 
канала д. 

145

9/2
 43 г. 

Взяла 
мать

59
Купри-
янова 

Галина 
Петровна

37 г. 

Ле-
нингр. 

обл
Тоснен-

ский 
р-н д. 
Ушаки

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Родители 
умерли?

5/5
42 г. 

6–я Крас-
ноармей-
ская ул. д. 

27(21?)
кв. 6

17/7 46 г. 

Взял 
отец
Ст. 

Сухобез-
водное 
Горьк. 

ж/д

60 Лауэр 
Эдуард 38 г. (37?) Неиз-

вестно

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Матери 
нет (уч. 

карт)

30/3
14/7 
42 г. 

7–ая Крас-
ноармей-
ская ул. 
д. 18, кв. 
24 (27)

2/11 48 г. 
Варна-

винский 
д/д №32

Нет ин-
формации 
в архиве 

администра-
ции Варна-
винского 
района. 

61
Лебедев 

Олег 
Алексее-

вич
6/12 37 г. Ленин-

град
Родители 
умерли 30/5 42

Между-
народный 
61 кв. 58

2/11 48 г. 
Варна-

винский 
д/д №32

Нет ин-
формации 
в архиве 

администра-
ции Варна-
винского 
района. 

62
Лебедева 
Тамара 

Сергеев-
на

14/10 38 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

30/3
42 г. 

Пр. Газа 
32 кв. 4

2/7 
47 г. 

Алексе-
евский 

д/д

63
Летов 
Борис 

Алексее-
вич

37 г. Неиз-
вестно

Отец 
РККА
Мать 

умерла

5/5
42 г. 

Обводный 
156, кв. 18 26/6 47 г. 

Ленин-
град

К отцу

64
Летов 

Владимир 
Алексее-

вич
35 г. Неиз-

вестно

Отец 
РККА
Мать 

умерла

5/5
42 г. 

Обводный 
кан. д. 156, 

кв. 18
26/6 47 г. 

Ленин-
град

К отцу
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65
Логунов 
Леонид 

Степано-
вич

1/6 37 г. Неиз-
вестно

Отец РККА
Мать умер-

ла
Бабушка 

Полоскина ?

22/5
42 г. 

Ул. 
Шкапина 
24 кв. 7

9/6 
45 г. 

Ленин-
град

К бабуш-
ке

66
Логунова 

Нина 
Степа-
новна

31/8 35 г. Неиз-
вестно

Отец РККА
Мать умер-

ла
Бабушка 

Полоскина ?

22/5
42 г. 

Ул. 
Шкапина 
24.  кв. 7

9/6 
45 г. 

Ленин-
град

К бабуш-
ке

67
Лопухин 
Геннадий 
Василье-

вич
6/3 38 г. Ленин-

град

Отец РККА
Мать умер-

ла
Мать в за-

ключении ?

22/4
5/5 

42 г. 

Нарвский 
пр. д. 8
кв. 18

17/11 48 г. 
Варна-

винский 
д/д №32

28/12.  51 г. 
г. Горький 
(Сормово) 
Детприем-

ник

68
Медведев 
Владимир 
Василье-

вич
38 г. Ленин-

град
Отец умер

Мать больна
3/5
42 г

3–я 
Красноар-
мейская д. 

3 кв. 15

12/12
45 г. 

Ленин-
град

К матери

69
Медина 
Зинаида 
Иссидо-

ровна
36 г. Ленин-

град
Отец РККА
Мать умер-

ла
2/6

42 г. 

8–ая 
Красноар-
мейская д. 

23 кв. 5
12/12 45 г. 

Ленин-
град

К тете

90
Михайло-
ва Нонна 
Михай-
ловна

35 г. Ленин-
град

Отец неиз-
вестно

Мать умер-
ла

30/3
42 г. 

7–ая Крас-
ноармей-
ская ул. д. 

9 кв. 17

3/7
 44

?45 г. 
Взял 
отец

91
Михай-

лов Олег 
Михайло-

вич
39 г. Ленин-

град

Отец неиз-
вестно

Мать умер-
ла

30/3
42 г. 

7–ая 
Красноар-
мейская д. 

9 кв. 17

3/7
 44

?45 г. 
Взял 
отец

92
Мичури-
на Тамара 
Ивановна

15/7 35 г. Ленин-
град

Отец про-
пал б/в

Мать умер-
ла

24/4
42 г. 

Ул. При-
ютская 

д. 3
Общежи-
тие (боль-
ницы ?)

26/6 47 г. 

Реэваку-
ирована 
в Ленин-

град
к тете

Есть 
фотогра-

фия (перед 
отправкой 
в Ленин-

град)

93

Мол-
чанова 

Антонина 
Викто-
ровна

38 г. Ленин-
град

Отец РККА
Мать умер-

ла
17/4
 42 г. 

Обводный 
128

Кв. 24
12/12 45 г. 

Ленин-
град

К отцу

94
Николаев 

Юрий 
Алексее-

вич
16/3 37 г. Ленин-

град

Отец РККА
Мать умер-

ла
Сестра 

19/5 
42 г. 

Нарвский 
17, кв. 3

30/VII 
48 г. 

Ветлуж-
ский д/д

24/9.  51 г. 
п. Сява РУ

95
Окулович 
(?) Борис 
Алексее-

вич
37 г. Ленин-

град Сирота Нет учет. 
карточки

Нет дан-
ных 12/12 45 г. 

К сестре 
в Ленин-

град

96
Ордин 

Алексей 
Петрович

2/11 36 г. Неиз-
вестно

Родители 
умерли

Мать боль-
на?

30(26)/5 42 г. 
Обводный 

канал д. 
173 кв. 25

31/7 48 г. Ветлуж-
ский д/д

24/9 51 г. 
п. Сява РУ

97
Орлова 
Нина 

Алексан-
дровна

37 г. Ленин-
град

Отец РККА
Мать умер-

ла
Нет учет. 
карточки

Обводный 
канал

д. 142 кв. 
63

12/12 45 г. 
Ленин-

град
К отцу

98
Орлов 
Юрий 

Иванович
6/3 35 г. Ленин-

град
Родители 
умерли 27(22)/5 42 г. 

7(4) Крас-
ноармей-
ская ул. д. 
2/35.  кв. 

53

31/7 48 г. Ветлуж-
ский д/д

20/9 49 г. 
г. Горький 
спец. РУ 

№25
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99
Петров 
Евгений 

Иванович
22/10 34 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

Нет учет. 
карточки

13–ая 
Красноар-
мейская 

20, кв. 19
28/6 47 г. 

Варна-
винский 
д/д им. 
Ленина

1/9. 49 г. г. 
Горький РУ 

№30
Есть 

фотогра-
фия 1947 г. 
(предполо-
жительно)

100
Петрова 
Таисия 

Ниловна
10/2 36 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
?Тетя А. 

М. Горши-
нина

4/4
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 
д. 13 кв. 48

26/8 47 г. 

Новосо-
кольни-
ческий 
район

Велико-
лукской 

обл. 
К тете

101
Потапова 

Римма 
Алексе-

евна
36 (37?) г. Ры-

бинск

Отец 
РККА
Мать 

умерла

12/4
42 г. 

Обводн. 
Кан. Д. 

173 кв. 32
11/12 45 г. 

Ленин-
град

к отцу 
(увезла 
сестра)

102
Про-

стакова 
Ливия 

Петровна
30/3 38 г. Ленин-

град

Отец про-
пал

Мать 
умерла

Родители 
умерли?

7/5
9/6 42

4–ая 
Красноар-
мейская д. 
12(?18)б 

кв. 12

2/11 48 г. 
Варна-

винский 
д/д №32

Нет ин-
формации 
в архиве 

администра-
ции Варна-
винского 
района. 

Есть детская 
фотография 

(сделана 
для тёти) – 
возможно, 

реэвакуиро-
вана в Ле-
нинград. 

103
Петров 
Юрий 

Максимо-
вич

37 г. Ленин-
град 

Родители 
умерли

14/7
42 г. 

9–ая 
Красноар-
мейская д. 

15 кв. 6
27/8 46 г. 

Волы-
новский 

д/д

104
Павлов 
Рудольф 
Алексее-

вич
35 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Павлов С. 
Е.  – де-
душка

3/7
42 г. 

Обводный 
кан. Д. 128
кв. 1 (11?)

1/11 45 г. 

Ленин-
град

к бабуш-
ке 

Мойка 
21/29 

(?5) кв. 
18

105
Петрова 
Зоя Сер-
геевна

26/6 34 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла

20/4
42 г. 

11–ая 
Красноар-
мейская д. 
15 «б», кв. 

5/6

9/6 
45 г. 

Ленин-
град

к родите-
лям ?

106
Полякова 
Валенти-
на Васи-
льевна

2/12 36 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
14/7 42

Обводный 
кан. д. 

154 кв. 29
15/7 48 г. Ветлуж-

ский д/д
г. Горький
РУ №17

107

Про-
кофьева 
Жанна 

Владими-
ровна

37 г. Ленин-
град ?

Родители 
умерли

5/6
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 
д. 72 кв. 20

27/8 42 г. 

Умерла
Свиде-

тельство 
о смерти 

№8

108
Романова 
Нина Ва-
сильевна

?38 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

Отец про-
пал б/в?

16/4
42 г. 

Ул. Розен-
штейна д. 
33 кв. 33

Усыновл. 
Карт 

ф-ка им. 
Калини-
на Ветл. 

р-н
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109

Рябчен-
кова Ва-
лентина 

Владими-
ровна

38 (36?) 
г. 

Неиз-
вестно

Отец 
РККА
Мать 

больница 
им. Фо-

реля

5/6
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 
д. 33 кв. 9

1/11 44 г. 

Взята 
на воспи-

тание
Д. Бе-

резники 
Белышев-
ского с/с 
Горь. обл. 
Справка 
Ветлуж-

ского 
РОНО 

от 31/8 44

110
Рябчен-

ков Игорь 
Владими-

рович
13/3 34 г. Неиз-

вестно

Отец 
РККА
Мать 

больница 
им. Фо-

реля

5/6 42 г. 
Пр. Ого-

родникова 
д. 33 кв. 9

п. Сява
РУ

111
Смирнов 
Георгий 
Андриа-

нович
34 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

в стацио-
наре

14/5
 42 г. 

Фонтанка 
д. 116, кв. 

25. 
5/9 

44 г. 

Ленин-
град

Взяла 
мать

112
Смирнова 
Наталья 
Андриа-

новна
38 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

в стацио-
наре

14/5
 42 г. 

Фонтанка 
д. 116, кв. 

25. 
5/9 

44 г. 

Ленин-
град

Взяла 
мать

113

Стаканов 
Борис

(Михай-
лович) 

отчество 
выбрал 

сам

37 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

2/7
42 г. 

Шкапина 
д. 42 кв. 55

2/7 47 г. 

14/9 48 г. 

Алексе-
евский 

д/д

Ветлуж-
ский 

детский 
дом

Направление 
врача 

г. Горький 
Сормово РУ 

(окончил 
в 1953 г. )

(в краевед-
ческом музее 

г. Ветлуги 
хранится 
письмо)

Судьба вос-
становлена. 
Умер 26 ян-
варя 2016 г. 

114

Сева-
стьянов 

Анатолий 
Григорье-

вич

38 г. 
(37) 

Ленин-
град?
Ле-

нингр. 
обл. 

Красно-
город-
ский 
р-н д. 

Волко-
во?

Отец 
РККА
Мать 

умерла 
16/4
42 г. 

Фонтанка
д. 126 кв. 

11
27/8 46 г. 

Волы-
новский 

д/д

115
Семенов 
Николай 

Иванович
24/6 35 г. Ленин-

град

Отец умер
Мать 

в больни-
це

2/5
42 г. 

Бумажная 
д. 8 кв. 1 12/12 45 г. 

Ленин-
град

Реэваку-
ирован 

к матери

116
Семенов 

Олег Ива-
нович

34 г. Ленин-
град

Отец 
РККА 
Мать 

умерла

2/4
42 г. 

8–ая 
Красноар-
мейская д. 

20 кв. 3
13/1 44 г. 

Выбыл 
(к де-

душке ?)

117
Сергеев 
Борис 

Андрее-
вич

38 г. Ленин-
град

Отец 
РККА 
Мать 

умерла

3/5
42 г. 

Пр. Газа д. 
41 кв. 23 27/8 46 г. 

Волы-
новский 

д/д 
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118

Скрип-
ниченко 
Эдуард 

Василье-
вич

6/9 36 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

Тетя М. Г. 
Антошина

9/6 
42 г. 

12–ая 
Красноар-
мейская д. 

10 кв. 8
2/11 48 г. 

Варна-
винский 
д/д №32

Нет информа-
ции в архиве 
Варнавинско-

го д/д №32

119
Скиба 

Владимир 
Иосифо-

вич
38 г. Ленин-

град

Родители 
умерли
Отец 

РККА?

30/3
42 г. 

10–ая 
Красноар-
мейская д. 
3/9 кв. 18

19/11 42 г. 

Умер
Свиде-

тельство 
о смерти 

№165

120

Скула-
нова 

Зинаида 
Матве-

евна

28/7 34 г. 

Мо-
сковск. 
обл. Ря-
занский 

р-н
с/с На-
умов-
ский 

Родители 
умерли

Брат 
в Ленингр. 

обл. 

26/5
42 г. 

Обводный 
канал

д. 156 кв. 
274

27/8 
46 г. 

Ветлуж-
ский д/д

21/9 49 г. г. 
Горький Авто-
завод РУ №1

121
Смирнов 
Валентин 
Констан-
тинович

3/6 36 г. г. Урицк
Отец 
РККА
Мать 

осуждена

28/4
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 
35/5 кв. 30

9/6 
45 г. 

Ленин-
град

к матери

122
Сотин 
Виктор 

Василье-
вич

37 г. Ленин-
град

Отец 
РККА 
Мать 

умерла?
Ущинов-

ская Е.А. ?

22/5
42 г. 

5-я Крас-
ноармей-
ская 21, 

кв. 2
12/12 45 г. 

Ленин-
град

к матери

123

Суворо-
ва Вера 
Титовна 

(Тимофе-
евна)

14/3 35 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

5/5
42 г. 

6–ая 
Красноар-
мейская 
15 кв. 2

28/6 
47 г. 

Варна-
винский 
д/д им. 
Ленина

РУ №3 г. Горь-
кий

г. Снежинск 
Челябинской 

обл. 
Судьба вос-
становлена, 

есть фотогра-
фии разных 

лет. 

124

Трофи-
мов Алек-

сандр 
Андрее-

вич

35 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Двоюрод-
ная сестра 
Григорье-

ва?

27/4
42 г. 

Пр. Кр. 
Коман-
диров д. 

31/137 кв. 
84

25/5 46 г. 
В Ярос-

лавль 
к дяде

125
Туманов 
Валерий 
Ювена-
льевич

37 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла 
(уч. карт)

3/3
42 г. 

Из д/с 
№45

 (№29 уч. 
карт. )

1/11 43 г. 
Выбыл 

в Москву 
с мате-

рью

126
Туманова 
Сусанна 
Ювена-
льевна

37 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла 
(уч. карт)

3/3
42 г. 

Из д/с 
№45

 (№29 уч. 
карт. )

1/11 43 г. 
Выбыла 

в Москву 
с мате-

рью

СПбГУ 
(студентка, 
впослед-

ствии – доктор 
биологических 
наук). Умерла 

в 2010 г. 
Есть фотогра-
фия из Интер-

нета.

127

Тимо-
феева 

Людмила 
Никола-

евна

17/5 34 г. Ленин-
град

Родители 
умерли 
(уч. кар-
точка) ?

15/4
42 г. 

Бумажная 
д. 6 кв. 

212
1/10 45 г. 

Реэваку-
ирована 
в Ленин-

град
к отцу

128
Уланова 

Зоя Нико-
лаевна

38 г. 

Ленин-
град 
обл. 

Токсов-
ский 
р-н

Отец 
РККА
Мать 

в больни-
це

4/4
42 г. 

5–ая 
Красноар-
мейская д. 
13 кв. 18

3/11 42 г. Умерла
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129
Уткина 

Валенти-
на Нико-
лаевна

23/6 36 г. 

Ленин-
град-
ская 

обл. д. 
Дерка-
лово

Отец 
РККА
Мать 

умерла

4(6)/4
42 г. 

Две учет. 
карточки. 

10–ая 
Красноар-
мейская д. 

8 кв. 40
31/8 47 г. 

В г. 
Перво-
майск 

Одесской 
обл. 

К бабуш-
ке

130

Федо-
ровская 
Лариса 
Леони-
довна

36 г. Ленин-
град 

Отец 
РККА 
(Балт-
флот)
Мать 

умерла

28/4
42 г. 

Лиф-
ляндская 
6/8 кв. 44

4/4 
45 г. 

В г. Ма-
риуполь
К отцу

131
Федоров-
ский Олег 
Леонидо-

вич
38 г. Ленин-

град 

Отец 
РККА 
(Балт-
флот)
Мать 

умерла

28/4
42 г. 

Лиф-
ляндская 
6/8 кв. 44

4/4 
45 г. 

В г. Ма-
риуполь
К отцу

На 2014 г.  – 
проживал в г. 

Донецк
Есть сын – 

Александр (не 
захотел дать 
координаты, 

прервал связь 
через Интер-
нет после на-
чала событий 
на Украине). 

132
Федорова 

Галина 
Никола-

евна
5/11 35 г. Ленин-

град 

Отец 
РККА
Мать 

умерла

4/7 
42 г. 

Пр. 
Междуна-
родный д. 
71 кв. 75

28/6 
47 г. 

Варна-
винский 
д/д им. 
Ленина

Нет информа-
ции в архиве 
администра-
ции Варна-
винского 
района. 

Есть фото-
графия 1947 г. 
(предположи-

тельно)

133
Фомичен-
ко Игорь 
Алексан-
дрович

8/2 35 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

16/4
 42 г. 

Пр. Газа 
10 кв. 42 31/7 48 г. Ветлуж-

ский д/д
20/9 49 г. 

Горький спец. 
РУ №25

134
Фокина 

Людмила 
Констан-
тиновна

36 г. Ленин-
град

Отец умер
Мать 

в больни-
це

6/7
42 г. 

Ул. Дровя-
ная 3 кв. 

236
24/4 
43 г. 

Взяла 
мать

135
Хватова 
Елена 

Петровна 
35 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Мать 

в больни-
це (учет. 

карт. )

20/4
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 
д. 13 кв. 24

17/8 
46 г. 

Выбыла 
в Ле-

нинград 
с отцом

136
Хватов 
Юрий 

Петрович
38 г. Ленин-

град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Мать 

в больни-
це (учет. 

карт. )

20/4
42 г. 

Пр. Ого-
родникова 
13 кв. 24

17/8 
46 г. 

Выбыл 
в Ле-

нинград 
с отцом

137
Хошабае-
ва Ксения 
Исаковна

31/7
31 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли

10/6
42 г. 

Ул. Шка-
пина 15 кв. 

29(20?)
9/6 

45 г. 
Ленин-

град
К сестре

139
Хошабае-
ва Мария 
Исаковна

21/7 34 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

10/6
42 г. 

Ул. Шка-
пина 15 кв. 

29(20?)
9/6 

45 г. 
Ленин-

град
К сестре

140
Хошабаев 

Иосиф 
Исакович

28/12 35 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

5/6
42 г. 

Ул. Шка-
пина 15 кв. 

29(20?)
9/6 

45 г. 
Ленин-

град
К сестре
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141
Цыганова 
Валенти-
на Ми-

хайловна
28/2 36 г. Ленин-

град
Родители 
умерли

30/5
 42 г. 

Обводный 
канал

Д. 156 кв. 
247(24?)

15/8 48 г. Ветлуж-
ский д/д

24/9 51 г. 
затон им. 
Молотова 
РУ №17

142
Шарова 
Тамара 

Дмитри-
евна

39 г. Ленин-
град

Отец 
РККА
Мать 

умерла
Бабушка 

М. П. 
Шарова

13/7
42 г. 

Ул. Фон-
танка д. 

126 кв. 16
17/8 46 г. 

Ленин-
град

К отцу

143

Шаров-
ский 

(Широв-
ский?)
Юрий 

Алексан-
дрович

38 г. Ленин-
град

Родители 
умерли

3/5
42 г. 

Ул. Фон-
танка д. 

116 кв. 82
11/8 42 г. Умер

144
Шувалов 
Владимир 
Алексан-
дрович

25/6
35 г. 

Ленин-
град

Родители 
умерли
Сестра 

Шувалова 
Нина ?

16/ 5
 42 г. 

Нарвский 
пр. 

д. 16 кв. 62 2/11 48 г. 
Варна-

винский 
д/д №32

28/8.  52 г.  
г. Горький
РУ №30

145 Юхичев 
Леонид

28/4
37 г. 

Не из-
вестно

Отца нет
Мать не-
известно

28/5
42 г. 

Ясли 
№177

Ул. Суту-
гина д. 3

2/7 
47 г. 

Алексе-
евский 

д/д Бого-
родского 

р-на

Приложение 2

Рис. 3. Сотрудники Беляевского детского дома. 
1947 г.

Рис. 1. Беляевка. Усадьба Стюсси Рис. 2. Беляевский детский дом (1950–е гг.)

Рис. 4. Сотрудники и воспитанники Беляевского 
детского дома. (к.1940-х – 50-е гг.)
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Рис. 5. Группа старших мальчиков. 1947 г. Рис. 6. Малышковая группа 1. 1947 г.

Рис. 7. Эвелина Егорова
Рис. 8. Эрна Дрейман и Зоя Кочетова 

с М.Н.Фабрицовой. 17/V 1947 г.

Рис. 9. Эвелина Егорова с воспитателем  
К.И. Кудрявцевой и её братом

Приложение 3

Рис. 1. Борис Михайлович Стаканов
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Рис. 2. Туманова Сусанна Ювенальевна
Рис. 3. Кудрявцева Нина Васильевна. 1945 г.

Рис. 4. Кудрявцева Нина Васильевна. 2016 г.

Рис. 5. Токарева Людмила Николаевна, Вера 
Владимировна и Нина Владимировна Дудко. 

1950 г.

Рис. 6. Ефимова Людмила Николаевна 
и Токарева Людмила Николаевна. 1980-е гг.

Приложение 3

Рис. 1. Суворова Вера Титовна. 1942 г.
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Рис. 2. Морской танец. Беляевский детский дом. Суворова Вера Титовна (первая слева)

Рис. 3. Суворова Вера Титовна (в центре)

Рис. 4. Суворова Вера Титовна (нижний ряд, 
первая справа, сидит). 1947 г. Перед отправкой 

в Варнавинский детский дом им.Ленина

Рис. 5. Ефимова Людмила Николаевна
Рис. 6. Л.Н. Ефимова (нижний ряд, слева) 

с детьми К.И. Кудрявцевой
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ГОРОД, СОЛНЦЕМ СОГРЕТЫЙ

Татаринова А.С.
г. Балашиха, МАОУ СОШ №14 

Я провожаю закаты и встречаю рассветы,
В этом городе тихом, ясным солнцем согретом. 
Тут прошло моё детство, и проходит здесь юность, 
Для меня в нем как будто время вспять повернулось.

Все такое родное и до боли знакомо, 
Каждое мудрое слово тут очень весомо. 
В нем живёт моя память, моя любовь и надежда, 
Мне бы очень хотелось, чтоб все было, как прежде.

Чтоб прабабушка с прадедом сидели под вишней, 
Ну а рядом – два дедушки, и не забрал их Всевышний. 
Чтобы вместе, как раньше, и в печали, и в горе
Разделили мы счастье на равные доли. 

Что же нужно для счастья, вам скажу по секрету,
Для счастья достаточно помнить об этом. 
Не стоит жить прошлым! Возможно, вы правы.
Но, как ни крути, без него нет начала.

Я знаю и верю, они где-то рядом,
Они словно смотрят любящим взглядом. 
И с этими мыслями я иду дальше, 
Смахнув рукой слезы, отбросив несчастья. 

Пройдусь я по полю, срывая букеты, 
Босыми ногами по жаркому лету. 
Под небом без туч и под солнцем лучистым 
Дойду до колодца набрать воды чистой.

Закапает дождь, нагоняя тревогу, 
Но нравятся мне и капризы природы.
Промокнув до нитки, дойду я до дома,
Но возвратиться хочу сюда снова.

Мне хватило секунды, чтоб открыть своё сердце.
Для этого города в нем всегда много места.
Возвратиться сюда каждый раз ищу повод, 
Я очень сильно люблю этот город!
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО РАНГА
Черных К.Д. 

с. Кинель-Черкассы Самарской области, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ», 9 класс

Научный руководитель: Зимовец Т.И., ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

На современном этапе развития науч-
ных исследований становится явно недо-
статочно провести простое описание изуча-
емого явления. Обязательным требованием 
является такая форма результата, которая 
может быть применена на практике в виде 
математической модели, программного про-
дукта и т.п. Учитывая это, в качестве основ-
ного метода исследования были выбраны 
математические методы.

В настоящей работе приводятся методы 
математической статистики и корреляци-
онно-регрессионный анализ, примененные 
для анализа экологических опытов.

Прежде чем выполнять математические 
расчёты в любой системе, необходимо отме-
тить, что математический анализ отличает-
ся объективностью и динамичностью.

В настоящее время становится всё более 
закономерным увеличение доли математи-
ческих методов в современных исследова-
ниях, именно поэтому тема исследования 
актуальна.

Целью работы является обоснование 
применения основных математических ме-
тодов в экологических исследованиях.

Реализация цели осуществляется через 
ряд задач:

• изучить литературные источники 
по теме исследований;

• собрать статистический материал, про-
вести опыты и наблюдения;

• обработать данные и написать науч-
ную работу.

В работе обобщены и систематизирова-
ны данные, полученные из фондовых источ-
ников Кинель- Черкасского района, НИИ 
«ВолгоГипрозема», и собственных наблю-
дениях, выполненных на базе школьного на-
учного общества.

Статистическая обработка данных 
экологического опыта

В экологических исследованиях отдель-
ных растительных объектов, планктона, 
растительных сообществ, для выяснения 
правильности измерений и их объектив-
ности применяют различные математиче-
ские методы. Более подробно остановимся 
на статистических методах [7, 10].

По завершении опыта и после получе-
ния всех данных встаёт вопрос о достаточ-

ности измеренных значений для того, чтобы 
делать выводы и выдвигать гипотезы. Хотя 
и говорят, что существуют в порядке воз-
растания ненадежности: вруны, заклятые 
лжецы и статистики, но рано или поздно 
приходится обращаться к статистике для ис-
толкования полученных данных. Стати-
стический анализ не только подтверждает 
полученные результаты, но, что более важ-
но, он может реально помочь выполнению 
программы исследований. При умелом ис-
пользовании статистики статистика помо-
жет определить, действительно ли данные 
означают то, что хотелось бы получить, 
помогает полнее осмыслить исследование, 
чего иногда нельзя добиться иным путем, 
и часто может сэкономить время и труд, на-
мечая последующие опыты.

Статистически достоверные числа
Для опыта требуется проведение се-

рии измерений конечной длины стеблей 
растения, например, молодых растений 
бальзамина, произрастающих в различных 
экологических условиях. Мы тщательно из-
мерили длину 11 стеблей растений линей-
кой с миллиметровой шкалой и каждое из-
мерение указали в миллиметрах.

Результаты этого опыта приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Результаты опытов по измерению длины 

стеблей растений

Окончательная длина 
стебля, мм

Окончательная длина 
стебля, мм

14 16
15 19
13 20
11 19
10 15
18

Независимо от вопроса о статистиче-
ской достоверности этих данных, следует 
рассмотреть вопрос о точности полученных 
числовых данных.

При измерении длины стебля очевидно 
наличие какой-то неустранимой погрешно-
сти, которую обычно считают равной при-
мерно ±0,5 мм. Среднюю длину стебля в ис-
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следуемых образцах получают в каждом 
случае делением суммы всех полученных 
значений на 11. Точное деление показывает, 
что ни в одном случае среднее не является 
целым числом. Средняя длина стебля равна 
15,636.... Еще один момент, который следует 
учесть, – это то, что измерения длины сте-
бля, как бы их ни выражали, используют как 
таковые.

Если бы потребовалось довести измере-
ния длины до крайнего значения, ее можно 
было бы выразить с точностью до третьего 
или даже до шестого знака после запятой. 
Это было бы бессмысленно, особенно по-
тому, что мы знаем о наличии неустрани-
мой погрешности измерения. Поскольку эта 
ошибка может составлять ±0,5 мм, вполне 
оправдано указание среднего значения толь-
ко до первого знака после запятой или в пре-
делах ошибки измерения, т. е. указание, что 
средняя длина стебля составляла 15,6 мм.

Вопрос о том, до какого знака следует 
рассчитывать среднюю величину – один 
из наиболее часто возникающих перед уче-
ными; стандартной процедурой стало вести 
расчет до минимально допустимого числа 
знаков. За исключением особых случаев, 
все измерения даются не более чем до вто-
рого знака после запятой, но даже это мо-
жет быть рискованным. Правилом является 
использование наименьшего возможного 
числа, причем надо быть готовым дать обо-
снование более чем двум цифрам после за-
пятой [4, 7].

Рендомизация
Помимо трудностей, связанных с полу-

чением однородных экспериментальных 
систем, должен ‘быть решен вопрос о раз-
мещении повторностей. Даже при наилуч-
ших условиях вполне возможны небольшие 
колебания микроклимата (температура, 
свет, влажность, ветер и т. д.) на различ-
ных участках площади. Например, в поле-
вых опытах на рост растений могут сильно 
влиять разница в плодородии почвы, рельеф 
местности, степень загрязнения и т. д. В ла-
боратории у многих термостатов или камер 
для выкрашивания также имеются различия 
в микроклимате от точки к точке. Поскольку 
необходимо иметь достаточное число по-
вторностей для каждой переменной, чтобы 
численность популяции была статистиче-
ски достоверной, крайне важно, чтобы все 
неконтролируемые переменные были устра-
нены. Это и называется рендомизацией.

Предположим, что опыт включает 
4 переменных (т.е. 4 разных концентрации 
ростового вещества, 4 разных сочетания 
азотистых субстратов, 4 разные длины вол-
ны излучения и т.д.). Предположим далее, 

что все они размещаются на одной и той 
же площади поля, термостата или камеры 
для выращивания. Допустим, наконец, что 
для каждой переменной принято по 4 по-
вторности (или серии повторностей).

Площадь, где ведется опыт, сначала де-
лят на 16 равных частей. Затем нумеруют 
все повторности (табл. 2).

Таблица 2
Переменная № Повторность №

1 а,б,в,г
2 а,б,в,г
3 а,б,в,г
4 а,б,в,г

Один из способов избежать пристраст-
ности в размещении повторностей заклю-
чается в том, что в шапку кладут 16 прону-
мерованных кусочков бумаги и размещают 
каждую из 16 повторностей согласно вытя-
нутому номеру.

Второй способ называется методом ла-
тинского квадрата. Этот квадрат представ-
ляет собой распределение из п  переменных 
X п  повторностей таким образом, что каж-
дая из , букв встречается один раз в каждом 
ряду и один раз в каждом столбце. В рас-
смотренном выше примере пХ п  размеще-
ние будет 4X4 (табл. 3).

Таблица 3
1 2 3 4

а б в г а б в г а б в г а б в г
б а г в. б в г а б г а в б а г в
в г б а в г а б в а г б в г а б
г в а б г а б в г в б а г в б а

Могут быть латинские квадраты 5X5  
и т. д., построенные таким же образом.

Разновидностью латинского квадрата 
является так называемый греко-латинский 
квадрат, где каждая из переменных име-
ет свой индекс. Снова взяв тот же пример 
из четырех переменных, можно использо-
вать греко-латинский квадрат, для рендоми-
зации групп повторностей в рамках пере-
менных (табл. 4) [4, 10].

Таблица 4
а1 б2 в3 г4
б4 а3 г2 в1
в2 г1 а4 б3
г3 в4 б1 а2

Квадрат такого типа можно также уве-
личить до 5X5, 7X7, 10X10 и т.д., но только 
не 6X6.

Имеются еще варианты, которыми мож-
но пользоваться. Некоторые ученые поль-
зуются латинским квадратом, в котором 
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размещение повторностей производится 
по ходу какой-либо шахматной фигуры, на-
пример коня или слона. Они удобны в тех , 
случаях, когда возможно постоянное откло-
нение в определенной позиции. Примером 
может служить квадрат 5X5, полученный 
ходом коня (табл.5 ).

Таблица 5
Латинский 

квадрат 
Греко-латин-
ский квадрат

Квадрат ходом 
коня

а б в г д а1 б2 в3 г4 д5 а б в г д
б а д в б4 в5 г1 д2 а3 г д а б в

г в г а д в2 г3 д4 а5 б1 б в г д а
б г д б г5 д1 а2 б3 в4 д а б в г

а в д в г д3 а4 б5 в1 г2 в г д а б

Третий способ рендомизации – исполь-
зование случайных чисел. Таблицы слу-
чайных чисел состоят из ряда однозначных 
чисел, в которых каждое число встречается 
примерно с одной и то же частотой и рас-
пределение которого не подчиняется ника-
ким закономерностям. Таблицы случайных 
чисел в перестановках, начиная с 6 и выше, 
можно найти в большинстве книг по мате-
матике. Пример можно видеть в табл. 6.

Таблица 6
5 5 6 7 1
4 1 2 8 2
9 3 3 2 9
7 9 7 4 3
1 6 9 6 5

6 4 4 3
3 6

8 7 8 1 7
3 2’ 1 9 4
2 8 5 5 8

Стандартные отклонения
В любой серии измерений имеется вы-

сокая степень вероятности, что не все 
из полученных значений будут одинако-
выми в любом данном варианте. Частично 
это обусловлено, как мы уже видели ра-
нее, изменчивостью, свойственной само-
му биологическому объекту вследствие его 
генетической структуры, небольшими коле-
баниями в окружающих условиях и в самих 
вариантах. К этим источникам изменчиво-
сти или неопределенности можно еще доба-
вить ошибки измерения [5].

Обычно довольно важно уметь выра-
зить эту изменчивость математическими 
или статистическими терминами так, чтобы 
иметь некоторое представление о рассеива-
нии значений в ту или иную сторону от сред-
ней величины. Наиболее частым критерием 
рассеивания изменчивости служит так на-

зываемое стандартное (или средне-квадра-
тичное) отклонение. Пример вычисления 
стандартного отклонения приведен ниже. 
Предположим, что подсчитывается число 
растений на площади 1 м, чтобы получить 
представление о растительном покрове 
большой территории. Допуская, что климат 
и т. д. совершенно одинаковы на всей терри-
тории, исследователь выделит 10 участков 
по 1 м и подсчитает числу растений на каж-
дом из них. Полезно иметь представление 
о том, каковы могут быть отклонения в чис-
ленности (табл. 7).

Таблица 7 
Число растений на 1 м2

130 60
120 170
160 130
140 140
120 90

Среднее число растений получают, сло-
жив все цифры в колонке и разделив их на п , 
т. е. число измерений: 1260: 10=126.

Хотя среднее число равно 126 растений 
на единицу площади, ясно, что имеются ко-
лебания от 170 до 60 растений/м2. Вычислив 
стандартное отклонение, можно выразить 
эту изменчивость.

Стандартное отклонение (часто обо-
значаемое сокращенно 5.0.) получают, раз-
делив сумму всех отклонений от средней 
величины, возведенных в квадрат, на число 
наблюдений минус 1, и извлекая затем ква-
дратный корень из этого числа. Математи-
чески это будет выглядеть так:

Д.S.=∑∆.
Возвращаясь к рассмотренному при-

меру можно составить приводимую ниже 
табл. 8.  Следует помнить, что эта операция 
должна быть проделана со всеми исполь-
зованными числами или значениями вне 
зависимости от того, будут ли отклонения 
отрицательными или положительными, по-
скольку при возведении в квадрат знаки 
устраняются. Сумма третьей колонки со-
ставляет 8740. Это число делят затем на чис-
ло измерений, уменьшенное на единицу, т. 
е. на п–1 = 9; отсюда 8740:9=971. Теперь 
для того, чтобы получить стандартное от-
клонение, нужно извлечь квадратный корень 
из 971. Для наших целей можно округлить 
квадратный корень из 971 до 31. Это число 
31 и будет являться стандартным отклонени-
ем для десяти определений числа растений 
на 1 м. В таблицах его обычно приводят как 
среднее число плюс или минус стандартное 
отклонение, т. е. 126+31 растений/м2.
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Статистическая достоверность
В большинстве экологических опы-

тов необходимо знать не только масшта-
бы изменчивости в серии повторностей, 
но и уметь судить о том, насколько «реаль-
ны» различия, выявленные между перемен-
ными или среди них. В некоторых случаях 
это видно на глаз. Например, если вариант 
а способствует росту, а вариант 6 нет, то 
можно полагать, что разница между а и б 
реальна (если это действительно единствен-
ные переменные величины). Ответы типа 
«да» или «нет», хотя желательны, но их 
редко получают и, как правило, получают 
ответ типа «может быть». Оценку этого 
«может быть» называют определением ста-
тистической достоверности. В основном, 
статистическая достоверность свидетель-
ствует о том, что имеется вероятность ре-
альности наблюдаемых различий. Экологи, 
сознающие неизбежную изменчивость био-
логического материала и прекрасно зная, 
что незначительная разница в схеме опыта 
и условиях его проведения может сильно 
повлиять на результаты, решили принять 
лишь определенные уровни вероятности 
в качестве указания на реальность разли-
чий. Например, если в серии повторных 
опытов установлено, что вариант а отлича-
ется от варианта б только один раз из деся-
ти, было бы глупо настаивать, что вариант 
а действительно отличается от варианта б. 
Если же, с другой стороны, вариант а дал 
результаты, последовательно и значитель-
но отличающиеся от результатов в варианте 
б, то вероятно, что они действительно раз-
личны. Вопрос заключается лишь в том, где 
подвести черту [4,5,7,10].

Имеется ряд статистических методов, 
которыми можно пользоваться для оценки 
полученных данных, причем большинство 
их достаточно просты, чтобы оправдать их 
применение в большинстве экологических 
опытов. Математическое обоснование раз-
ных методов не входит в задачи данного ис-
следования.

Здесь можно проиллюстрировать лишь 
два важных примера. Предположим, что 
проводится сравнение влияния интенсив-
ности накопления свинца на удлинение сте-
бля фасоли. Вариант а состоял из 25 расте-
ний, выращиваемых при содержании ниже 
кларка, а в варианте б  растения выращивали 
при содержании выше кларка. Были приня-
ты достаточные меры для контролирования 
факторов, как генетических, так и внешней 
среды, и рендомизации повторностей. По-
сле измерения длины стеблей были вычис-
лены средняя длина стебля и стандартное 
отклонение от среднего:
Варианта а  15,0+1,4 см
вариант б 8,0 + 0,8 см

Разница между этими средними (15,0 – 
8,0) равна 7,0, а среднее из двух стандартных 
отклонении равно 1,1. Разделив разность 
между средними на среднее стандартное от-
клонение, мы получим меру отношения оце-
ниваемой разницы, которая в данном опыте 
составляет 7,0:1,1 = 6,36. Это очень боль-
шая разница, показывающая, что различия 
между повторностями малы по сравнению 
с разницей между вариантами. Чтобы опре-
делить, насколько они малы, следует обра-
титься к табл. 9, где указаны пределы ста-
тистической достоверности для отношений 
различий.

Таблица 8
Число 

растений 
на 1м 2

Отклонения 
от среднего (∆)

Квадрат откло-
нения от средне-

го (∆)
Число растений 

на 1 м2

Отклонения 
от среднего

(∆)

Квадрат от-
клонения 

от среднего
(∆)

130 4 16 60 66 4356
120 6 36 170 44 1396
160 34 1196 130 4 16
140 14 196 140 14 196
120 6 36 90 36 1296

Таблица 9

Отношение оценива-
емых различий

Уровень статистиче-
ской достоверности,

 %
Отношение оценивае-

мых различий
Уровень статистической до-

стоверности,
 %

1.28 20 2,58 1
1.64 10 2,81 0,5
1,96 5 3,09 0,2
2,33 2 3,29 0,1
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Можно видеть, что разница между ва-

риантами а и б  статистически достоверна 
при уровне еще меньшем, чем 0,1 %.

Во втором примере ставится опыт 
по сравнению влияния двух источников пи-
тательных веществ на рост гриба. Снова, 
при достаточном числе повторностей и вни-
мательном подходе к рендомизации и дру-
гим факторам, опыт проводят и определя-
ют вес сухого вещества, рассчитывают, как 
обычно, стандартное отклонение и получа-
ют следующие результаты:
вариант а ... 18,1 ±2,1 мг сухого вещества
вариант б.... 14,7+1,9  мг сухого вещества

Здесь разница между средними равна 
3,4 мг, а среднее стандартное отклонение 
равно 2,0. Отношение оцениваемых разли-
чий равно 3,4:2,0=1,70. Справка по таблице 
статистической достоверности покажет, что 
это отношение значимо достоверно где-то 
между 10 %-м и 20 %-м уровнями.

Итак, в первом опыте разница была до-
стоверной при уровне, лучшем 0,1 %-го, в то 
время как во втором опыте результаты были 
достоверны примерно при 15 %-м уровне. Это 
значит, что если бы первый опыт повторили 
1000 раз, то, вероятно, в 999 случаях устано-
вили бы разницу между вариантами. Короче 
говоря, можно быть уверенным, что наблю-
даемая разница, видимо, реальна. Во втором 
примере повторение опыта, скорее всего, по-
кажет, что в одном из семи опытов не будет 
установлено никакой разницы. Короче, нельзя 
быть уверенным, что разница реальна.

В экологии принято, что достоверны-
ми результатами можно считать только те, 
для которых уровень статистической до-
стоверности (которая фактически являет-
ся мерой вероятности) равен по меньшей 
мере 5 %, т. е., что только в одном из каждых 
20 опытов не будет установлено разницы. 
Вероятность, что разница реальна, будет 
возрастать при уменьшении уровня до 1 %, 
0,1  % и т. д.

Корреляционно-регресионный анализ 
в экологических системах

В экологических исследованиях более 
высокого ранга для выявления закономер-
ных взаимных влияний используется корре-
ляционно-регресионный анализ [8] и метод 
построения классификационных образов [9].

Построение уравнения регрессии сво-
дится к оценке ее параметров. Для оценки 

параметров регрессий, линейных по пара-
метрам, применяется метод наименьших 
квадратов. Он позволяет получить такие 
оценки параметров, при которых сумма 
квадратов отклонений фактических значе-
ний результативного признака у(хi) = а + bх 
от теоретических значений минимальна, т.е.
  ( ) 2ˆ( ) miny y x− →∑ . (1)

Тесноту связи изучаемых явлений оце-
нивает линейный коэффициент парной кор-
реляции, принимающий значение от [-1;1]: 

 
( )cov ,x

xy
y x y

x y
r b σ= =

σ σ σ
  (2)

Для оценки качества полученной моде-
ли используется коэффициент детермина-
ции, который показывает долю дисперсии, 
объясняемую регрессией, в общей диспер-
сии результативного признака.

Оценка статистической значимости 
полученного уравнения регрессии прово-
дится путем прохождения F-теста, который 
состоит в проверке гипотезы Но об отсут-
ствии статистической значимости уравне-
ния регрессии и показателя тесноты связи. 
Для этого выполняется сравнение факти-
ческого Fфакт и критического (табличного) 
Fmaбл значения F-критерия Фишера.

Если Fmабл < Fфакт, то гипотеза Но о слу-
чайной природе оцениваемых характери-
стик отклоняется и признается их статисти-
ческая значимость и надежность.

Для оценки статистической значимости 
коэффициентов регрессии и корреляции 
рассчитывается t-критерий Стьюдента и до-
верительные интервалы каждого из показа-
телей.

Сравнение табличного и фактическо-
го значения критерия Стьюдента осущест-
вляется аналогично тому, как это делается 
с критерием Фишера.

Для расчета доверительного интервала 
определяется предельная ошибка для каж-
дого показателя. Тогда доверительные гра-
ницы можно установить в виде:
 ;a b ba bγ = ± ∆ γ = ± ∆   (3)

В случае, если строится множественная 
регрессия заболеваемости по факторам у = 
f ( x 1, x 2,… Х р) ,  система нормальных урав-
нений МНК имеет вид:

1 1 2 2

2
1 1 1 1 2 2 1 1

2
1 1 2 2

,

,

.

p p

p p

p p p p p p

y na b x b x b x
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Однако по коэффициентам чистой ре-

грессии нельзя сказать, какой из факторов 
сильнее влияет на результат. Для этого ис-
пользуется уравнение регрессии в стандар-
тизованном масштабе 

1 1 2 2y x x p xpt t t t= β +β +…+β ,

где 
ˆ

y
y yt −

=
σ

 – стандартизованные вели-

чины, iβ  – стандартизованные коэффициен-
ты регрессии.

Связь между коэффициентами чи-
стой регрессии и стандартизованными 
коэффициентаvи описывается соотношением

y
i i

xi

b
σ

= β
σ

.

Индекс множественной корреляции R 
[0; 1] определяется как корень квадратный 
из доли объясненной дисперсии, а для стан-
дартизованных коэффициентов может быть 
найден по формуле

 1 2 p i iyx x x i yx yxR r maxr… = β ≥∑   (6)
При линейной зависимости коэффи-

циент множественной корреляции можно 
определить через матрицу парных коэффи-
циентов корреляции:
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Для определения влияния на заболевае-
мость конкретного фактора х ,  при неизмен-
ном уровне других факторов применяются 
частные коэффициенты корреляции.

Качество построенной модели в целом 
определяется коэффициентом множествен-
ной детерминации, определяемым как ква-
драт индекса множественной корреляции 

1 2

2
pyx x xR … .

Статистическую значимость уравнения 
множественной регрессии в целом оценива-
ется с помощью F-критерия Фишера.

Оценка значимости коэффициентов 
чистой регрессии с помощью t-критерия 
Стьюдента сводится к вычислению значе-
ния данного критерия.

При построении уравнения множествен-
ной регрессии может возникнуть проблема 
мультиколлинеарности факторов, их тесной 
линейной связанности. Примем, что две пе-
ременные явно коллинеарны, т.е. находятся 
между собой в линейной зависимости, если 

1 2
0,7

xxr > . Для оценки мультиколлинеарно-
сти факторов строится матрица межфактор-
ной корреляции.t

Основным методом, позволяющим уста-
новить взаимосвязь между уровнем заболе-
ваемости и внешними факторами, являет-
ся корреляционно-регрессионный анализ. 
Опыт многочисленных исследований по-
казывает, что наиболее удобными являются 
парные регрессионные модели, а из множе-
ственных – те, в которых участвует не более 
двух или трех переменных. В качестве урав-
нений связи уровня заболеваемости (далее 
обозначается y(xi)) и внешних факторов (да-
лее хi) могут применяться как линейные, так 
и нелинейные формы зависимости.

Однако многие нелинейные модели 
сводятся к линейным, поэтому общая те-
ория будет рассматриваться для линейных 
систем.

Важным фактором, влияющим на уро-
вень заболеваемости, является наличие 
в почве района различных микроэлементов 
в разнообразных количествах. Однако по-
строение многофакторной модели в данном 
случае нерационально в силу высокой тру-
доемкости модели и ее низкой точности.

По данным проведенных исследова-
ний сельскохозяйственных угодий района, 
для Кинель-Черкасского района имеются 
непрерывные данные по содержанию в по-
чве микро- и макроэлементов за период 
с 1997 по 2011 гг. [1,3,6].

Исходные данные для построения регрес-
сионной модели приведены в приложении 1.

Для уточнения картины заболеваемости 
была проведена работа по установлению 
связи между основными геохимическими 
параметрами территории и уровнем забо-
леваемости за длительный период (1997–
2011 гг.) с помощью множественной линей-
ной регрессии [9]. В качестве действующих 
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на заболеваемость факторов {Xi}, были вы-
браны 8 рядов макро- и микроэлементов, 
концентрация которых в почвах района 
измерялась в мг/кг, а заболеваемость – Y – 
случаев в год. Анализируя заболеваемость 
группы кардиологические заболевания, 
отмечается наиболее высокий уровень кор-
реляции между заболеваемостью и концен-
трацией азота в почвах (0,830; прямая), а так-
же с концентрацией серы (–0,841; обратная). 
Значительная корреляция (–0,746:обратная) 
между кардиологическими заболеваниями 
и кобальтом, однако ее значение ниже. Связь 
оценивается как существенная.

Анализируя заболеваемость группы 
новообразования, отмечается наиболее вы-
сокий уровень корреляции между заболева-
емостью и концентрацией азота (0,915:пря-
мая), а также с концентрацией серы 
(–0,883;обратная). Корреляция между но-
вообразованиями и кобальтом (–0,578; об-
ратная) низка, что особенно интересно, так 
как большинство исследователей на других 
территориях получают другие результаты. 
Помимо регрессии по калию и сере, объ-
ясняющей 89 % вариации заболеваемости, 
автором была проведена попытка постро-
ения четырехмерной регрессии по калию 
(Х2), сере (Х4) марганцу (Х5), кобальту (X8). 
Объясняющие факторы покрывают 91,1 % 
дисперсии заболеваемости. Стандартизи-
рованные коэффициенты регрессии говорят 
о том, что все перечисленные факторы вли-
яют на снижение заболеваемости Новооб-
разованиями, т.к. все коэффициенты имеют 
отрицательный знак. Наиболее эффектив-
ным регулятором является сера (-1,013), 
на втором месте по значимости – калий (- 
0,322), далее марганец (-0,129). Крайне не-
значительное влияние имеет кобальт.

Анализируя заболеваемость группы бо-
лезни органов дыхания, не выявляется яркой 
корреляции между проявлениями заболева-
ний этой группы и концентрациями микро-
элементов. Это свидетельствует в пользу того, 
что причины заболеваний этой группы нужно 
искать в климатической составляющей. Тот 
факт, что некоторая связь все же имеется, объ-
ясняется тем, что иммунная реакция организ-
ма зависит от наличия в почве и в питании 
человека микро- и макроэлементов.

Анализируя заболеваемость группы бо-
лезни органов пищеварения, отмечает-
ся наиболее высокий уровень корреляции 
между заболеваемостью и концентраци-
ей азота в почвах (0,821; прямая), а также 
с концентрацией серы (–0,881;обратная). 
Корреляция между болезнями органов пи-
щеварения и кобальтом (–0,515;обратная), 
а также между болезнями органов пищева-
рения и марганцем в почвах (0,333; прямая).

Анализируя заболеваемость группы ин-
фекционные и паразитарные, отмечается 
наиболее высокий уровень корреляции меж-
ду заболеваемостью и концентрацией калия 
в почвах (0,494; прямая), однако этот уро-
вень недостаточен для объяснения. Отсюда 
следует, что объяснение группе инфекци-
онные и паразитарные связано миграциями 
паразитических элементов из Похвистнев-
ского природно-эпидемического очага с пе-
ремещающимися животными, прежде всего 
мышевидными грызунами и лисами.

Анализируя группы диагнозов кардио-
логические заболевания, новообразова-
ния и болезни органов пищеварения, про-
слеживается следующая закономерность: 
для всех этих групп диагнозов большое зна-
чение имеет концентрация калия и серы.

Построение классификационных образов
Для более полного и комплексного 

анализа связи заболеваемости населения 
с ландшафтами можно провести построе-
ние классификационных образов на основе 
алгоритма кратчайшего расстояния [9].

В качестве объектов здесь выступают 
типы местности Кинель-Черкасского райо-
на: А – приречный, В – плакорный, С – пой-
менный, D – надпойменно-террасовый [2]. 
Для каждого типа местности вычислено 
среднее по выборке значение вероятности 
нахождения особи в различных состояни-
ях – «здоров», «умер», «острый», «хро-
ник» – рассчитанных на основе марковских 
процессов. Именно вследствие осреднения 
на средних величинах не наблюдается столь 
же значительных различий между типами 
местности, как в случае анализа территори-
ального размещения вероятностей.

В качестве пространства состояний вы-
брана плоскость (х, у), где х – вероятность 
нахождения организма в определенном со-
стоянии через 1 год, у – вероятность нахож-
дения организма в том же состоянии через 
2 года после начала прогнозирования.

В качестве меры различия выбрано 
классическое евклидово расстояние между 
двумя объектами вида 

( ) ( ) ( )( )2

1
,

n
k l

i i
i

R k l x x
=

= −∑
 

где k, l – сравниваемые объекты или классы, 
х -признак объекта, n – количество призна-
ков сравнения (приложение 2).

Выводы
Был выполнен обзор существующих ли-

тературных источников по проблеме приме-
нения математических методов в экологии 
и выбраны для примера некоторые из них.
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Экологические факторы влияют на объ-

екты разного ранга и их объективная оценка 
возможна только с помощью математиче-
ских методов.

Выявленные, математически досто-
верные связи, между отдельными забо-
леваниями и геохимическим фоном в по-
чвах Кинель-Черкасского района, можно 
использовать в практических целях. На-
пример, для внесения соответствующих 
удобрений. Это повлияет на уровень забо-
леваемости и затрагивает сразу два нацио-
нальных проекта «Развитие АПК» и «Здо-
ровье».

Подобного рода работы очень актуаль-
ны: системны, разноплановы, обоснованы. 
Другое дело, что реализация научных разра-
боток – дело дорогостоящее и требует взве-
шенных, коллективных решений на уровне 
региональных властей. В любом случае, до-
рогу пройдёт идущий.

Список литературы
1. Агрохимия / Под. ред. Г.Б. Ягодина. 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 654 с.

2. Зейдис И.М., Кружалин В.И., Симонов Ю.Г. и др. Об-
щие свойства динамики гeocиcтем // Вестник МГУ. – 2001. – 
Сер. 5 – №4. – С. 3 – 9.

3. Клиническая оценка лабораторных тестов: Пер. 
с англ. / Под ред. Н.Т. Тица. – М.: Медицина, 1986. – 480 с.

4. Лапко А.В. Статистические методы моделирования 
и принятия решений в развивающихся медико-биологиче-
ских системах. /А.В. Лапко, О.М. Новиков, Л.С. Поликарпов; 
Отв. ред. К.Р. Седов, А.М. Федотов; АН СССР, Сиб. отделе-
ние, Краснояр. науч.центр, ВЦ. – Новосибирск: Наука, Си-
бирское отд-ние, 1991. – 216 с.

5. Лядов В.Р. Основы теории вероятностей и математи-
ческой статистики: для студентов мед. ВУЗов. – СПб.: Фонд 
«Инициатива», 1998. – 107 с.

6. Матвеев Н.М., Павловский В.А., Прохорова Н.В. Эко-
логические основы аккумуляции, тяжёлых металлов сель-
скохозяйственными растениями в лесостепном и степном 
Поволжье. – Самара: Изд-во Сам. ун-т, 1997. – 215 с.

7. Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических 
и медицинских исследованиях. – М.: Медицина, 1975. – 295 с.

8. Ферстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и ре-
грессионного анализа: Руководство для экономистов / Пер. 
с нем. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с.

9. Шиманчик И.П. Некоторые аспекты моделирования 
медико-географической ситуации как случайного процесса // 
Шестое Сибирское совещание по климато-экологическому мо-
ниторингу. Материалы совещания. – Томск,2005. – С.447–450.

10. Юнкеров В.И., Григорьев С.Г. Математико-стати-
стическая обработка данных медицинских исследований. – 
СПб.: ВМедА, 2002. – 266 с.

Приложение 1
Влияние микроэлементов на заболеваемость в Кинель-Черкасском районе

№ Показатель Ед. 
изм 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Содержание 
азота в по-

чвах района 
(Х4)

мг/кг 350,0 315,0 250,0 200,0 226,0 360,0 279,0 418,0 370,0 628,0 898,0 640,0 620,0 592,0 513,0

2
Содержание 
калия в по-
чвах района 

(Х2)
мг/кг 10,921 11,123 11,358 10,526 9,985 8,522 8,510 10,286 9,654 9,000 8,215 8,000 13,383 13,571 13,312

3
Содержание 

фосфора 
в почвах 

района (ХЗ)
мг/кг 6,512 6,076 6,369 6,210 5,980 5,810 5,830 6,100 5,987 5,874 5,526 5,421 9,591 9,884 8,846

4
Уд. содер-

жание серы 
в почвах 

района (Х4)
мг/кг 3,156 3,269 3,382 3,383 3,256 3,356 3,351 3,022 3,122 2,889 2,665 ‘2,512 2,331 2,411 2,651

5

Уд. со-
держание 
марганца 
в почвах 

района (Х5)

мг/кг 11,540 8,360 14,32016,190 9,830 19,70011,95917,09413,66514,97510,08814,67515,79119,18217,689

6
Уд. содер-

жание меди 
в почвах 

района (Х6)
мг/кг 0,196 0,202 0,198 0,169 0,174 0,119 0,111 0,156 0,198 0,154 0,211 0,178 0,178 0,184 0,179

7

Уд. со-
держание 

цинка в по-
чвах района 

(Х7)

мг/кг 1,235 1,198 1,211 1,633 1,663 1,451 1,722 1,954 1,813 1,497 1,265 1,069 1,320 1,341 1,673
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

Уд. со-
держание 
кобальта 
в почвах 
района 
(Х84)

мг/кг 0,158 0,152 0,164 0,169 0,172 0,154 0,147 0,145 0,139 0,152 0,142 0,137 0,148 0,152 0,145

9
Заболе-

ваемость 
КАРДИО

(YD
сл/год 4541 4720 3559 3950 4205 4752 5178 6267 7401 7656 7739 7906 7388 7185 7422

10
Заболе-

ваемость 
НОВЫЕ 

(Y2)
сл/год 1401 1345 1203 1227 1283 1231 1200 1586 1405 1610 1895 1818 1712 1645 1498

11
Заболевае-
мость БОД 

(Y3)
сл/год 14478 1720215745135801225613751142991308116374150941755617816174881813218251

12
Заболевае-
мость БОП 

(Y4)
сл/год 3925 4072 4705 4836 5063 5238 5477 5866 5960 7667 8468 8207 7665 8541 8614

13
Заболе-

ваемость 
ПАРАЗ (Y5)

сл/год 2696 2459 2727 2237 2569 2431 2179 2368 2393 2508 2292 2372 2427 2601 2697

14
Общая забо-
леваемость 

(Y6)
сл/год 41325 4079544114 41126 44562 46897 49871 45710 59764 59884 70216 71247 68736 65530 69225

Приложение 2
Классификационные образы по типам местности
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РОЛЬ ФОТОГРАФИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Чапова У.С.

г. Снежногорск Мурманской области, МБОУДО «ДДТ «Дриада», 2 класс

Научный руководитель: Хиневич Е.С., канд. соц. наук,  
МБОУДО «ДДТ «Дриада», 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/8/28795.

Когда речь идет о значении фотогра-
фий, то всем становиться, очевидно, что 
они являются смыслом жизни, а для неко-
торых просто фиксацией памятных момен-
тов. Существуют люди, которые посвящают 
фотоискусству почти всю свою осознанную 
жизнь. Они становятся знаменитыми фото-
графами, которые умеют передавать красоту 
мгновенья, выхватив эпизод из временного 
потока и оставив его на память.

Ведь только представьте, каким бы был 
наш мир без фотографии? Не было бы от-
крытий в науке, не существовало бы направ-
ления в медицине – рентгенология. Мы бы 
не знали, как выглядел мир в прошлом. Мне 
захотелось узнать, как относятся к фотогра-
фии взрослые и дети в наше время, какое 
значение имеет для них фотография. С ее 
помощью мы можем вернуться в прошлое, 
перенестись в другую часть земного шара 
и познакомиться с чем-то неизведанным 
для нас. Фотография выражает глубокий 
смысл и показывает нам красоту, эмоции 
и чувства. Благодаря ей мы можем отпра-
виться в путешествие в любой уголок на-
шей планеты.

Актуальность. За свою историю суще-
ствования фотография настолько прочно во-
шла в самые разные области нашей жизни, 
что ее присутствие кажется незаметным. 
Она является неотъемлемой частью нашей 
жизни, частью разнообразных фотосессий, 
составления семейных альбомов, органи-
зации фотовыставок и так далее, оказывая 
влияние на формирование привычек ви-
зуального мировоззрения человека. Этим 
определена важность изучения фотогра-
фии, истории ее развития в современном 
обществе. Современная ситуация обла-
сти распространения фотографии связана 
с развитием фотографической техники, рас-
пространением электронных и цифровых 

технологий делают тему изучения фотогра-
фии особенно актуальным.

Цель работы: изучить роль фотографии 
для современного общества и провести ав-
торскую сортировку фотографий по разде-
лам.

Задачи, которые необходимо решить 
для реализации цели:

1.  изучить и проанализировать научную 
литературу по данной теме;

2.  провести анкетирование среди обуча-
ющихся 2 классов города Снежногорск;

3. взять интервью у фотографа Василия 
Никитинского;

4. использовать метод контент-анализа 
по теме исследования;

5. провести анкетирование жителей на-
шей страны, используя социальные сети «В 
Контакте» и «Одноклассники» по теме ис-
следования;

6. сделать сортировку фотографий 
по разделам и подразделам;

7. оформить каталог «Современная фо-
тография: основные разделы».

Объект исследования. История возник-
новения и развитие фотографии.

Предмет исследования: Отношение со-
временного общества к фотографии.

Гипотеза исследования. Предположим, 
что с помощью фотографий современное 
общество имеет больше возможностей раз-
виваться.

Новизна работы заключается в том, ав-
тор проанализировал роль фотографии с по-
зиции взрослого человека и ребенка; выявил 
взаимосвязь процесса развития фотографии 
с социально-историческим процессом; сде-
лал попытку провести авторскую сортиров-
ку фотографий по разделам.

Методы исследования: теоретические 
и практические.

1. Теоретические: изучение информаци-
онных источников, обобщение.

2. Практические: контент-анализ, анке-
тирование, интервьюирование, социальный 
опрос, наблюдение, поиск, анализ.

Теоретическая и практическая значи-
мость данной работы определяется тем, что 
проведенное исследование повысит интерес 
школьников ЗАТО Александровск к истории 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

339 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
и развитию фотографии, результаты могут 
быть использованы учителями на классных 
часах и беседах со школьниками. Практи-
ческая значимость исследования заклю-
чается в авторской сортировке фотографий 
по разделам и подразделам. 

Теоретический обзор материала  
по теме исследования

Понятие и классификация фотографии
Фотографией можно назвать изготовление 

и сохранение изображения благодаря свето-
чувствительному материалу или светочув-
ствительной матрицы в фотоаппарате. Также 
фотографией является итоговое изображение, 
изготовленное в результате фотографического 
процесса и разглядываемое человеком в напе-
чатанном или электронном виде.

В расширенном значении, фотография – 
это искусство изготовления фотоснимков, 
где главный творческий процесс состоит 
в изыскании и подборе композиции, осве-
щения и мгновения снимка [3; с. 10]. Этот 
выбор устанавливается умением и знанием 
фотографа, а еще его личными предпочте-
ниями и вкусом, что тоже типично для всех 
разновидностей искусства.

Области использования фотоснимков 
в нашем мире можно перечислять очень 
долго. Рассмотрим только некоторые из них:

• Художественные фотоснимки – одни 
из видов изобразительного искусства, срод-
ни живописи. Художественную фотогра-
фию можно разделить на пейзаж, натюр-
морт и портрет.

• Документальные фотоснимки – на-
правление фотографического жанра, на-
правленного на изображение реальных 
событий. Главная идея документальной 
фотографии – изготовление фотографиче-
ского документа, который является свидете-
лем реальных событий и фрагментом эпохи. 
В отдельных ситуациях документальная фо-
тосъемка может послужит призывом к ка-
ким-либо действиям или же является об-
ращением к общественности с актуальной 
проблемой.

Немаловажное применение докумен-
тальной фотографии нашло в деятельности 
правоохранительных органов следствия 
благодаря способности фотографии объек-
тивно фиксировать события.

• Любительские фотоснимки – одна 
из разновидностей массовой самодеятель-
ности с применением фототехники. Кроме 
самостоятельного изучения фотографии, 
стремление фотографа к развитию, а также 
обучению, приводит к образованию фото-
клубов и кружков, где любители фотогра-
фии могут делится опытом и знанием друг 
с другом [3; с. 18–19].

Фотографам-любителям также много 
дают занятия любительским кино, создание 
слайдов. Любовь к фотографии развивает 
заложенные в человеке таланты художника, 
оператора, сценариста. Надо только внима-
тельно присмотреться к себе, выяснить, что 
больше всего привлекает в занятии фотогра-
фией или кино.

• Фото на документы – это неотъемле-
мая часть нашей жизни, так как большин-
ство документов на сегодняшний день: па-
спорт, права, визы, личные дела, резюме 
обязательны с фотографией. 

• Научные фотоснимки – многие науки: 
астрономия, микроскопия, ядерная физи-
ка, биология, картография невозможны без 
использования фотографии. Это привело 
к огромному скачку в объективности полу-
чаемых результатов, расширению направле-
ний развития и ускорению исследований. 

• Рентгенография – данное использова-
ние фотографии направлено на исследование 
внутренней структуры организма, которая 
проецируется с помощью рентгеновских лу-
чей на специальную плёнку или бумагу. Дан-
ный термин принадлежит к медицинскому 
исследованию, ориентированному на изго-
товление проекционного изображения вну-
тренних органов благодаря проникновению 
сквозь них рентгеновского излучения.

• Аэрофотосъёмка – это фотографиро-
вание площади с определенного расстояния 
от поверхности Земли с использованием 
аэрофотоаппарата, закрепленном на лета-
тельном аппарате (самолёте, вертолёте, ди-
рижабле и пр. или их беспилотном аналоге) 
с целью получения, изучения и представле-
ния объективных данных на участках произ-
веденной съемки и другие.

• Семейные фотоснимки – данное на-
правление фотографии так прочно вошло 
в нашу повседневную жизнь, что мы зача-
стую недооцениваем значение фотографий, 
хранящихся в нашем доме, не задумываясь, 
что они – память о прошлом времени, рас-
сказ о дне сегодняшнем. Ведь фотографии 
хранят разнообразные события, лица, пей-
зажи, то есть пишут летопись нашей жизни, 
создают семейную хронику. Ведь по фото-
графиям мы узнаем, как выглядели наши 
предки, как были застроены улицы родного 
города, какие события происходили в стра-
не,— словом, постигаем историю, учимся 
любви к родным истокам.

Для ребенка очень важно наличие фото-
графий в доме, ведь фотографии, где ребе-
нок запечатлен как с родителями, так и от-
дельно дает ему понять значимость семьи 
в этом мире.

Сейчас фотография один из самых по-
пулярных видов массового искусства, и она 
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настолько прочно вошла в нашу жизнь, что 
без нее уже невозможно представить боль-
шинство событий нашей жизни: свадьбы, 
рождение детей, семейные встречи, праздно-
вание дней рождений и других праздников.

Огромно значение фотографии, по мне-
нию многих педагогов, в деле воспитания 
подрастающего поколения, детей и юноше-
ства. Она особо важна в их художественном, 
эстетическом и нравственном воспитании, 
в развитии их творческих способностей, вос-
питании образного мышления [7; с. 22–23].

Фотография – это язык, говорящий 
на уровне эмоций. Причем, язык этот доста-
точно сильный. Порой он вызывает такое 
волнение у зрителя, такую бурю чувств, что 
человек в одних случаях начинает плакать, 
в других – громко и искренне, от души, сме-
яться… Языком фотографии можно расска-
зать историю не только одного конкретно 
взятого человека, но и целой семьи, цело-
го рода, а порой даже и всего человечества. 
Фотография показывает нам мир таким, ка-
кой он был в ту секунду, когда был сделан 
снимок. И этот запечатленный мир остается 
с нами навсегда. 

Фотография сегодня стала технически 
доступной, что и дает нам прекрасную воз-
можность для собственного самовыраже-
ния. Самовыражения посредством изобра-
зительного искусства. Многие из нас, взяв 
в руки фотоаппарат, начинают замечать, как 
милы и чисты лица детей, как мудры гла-
за стариков, как красивы окружающие нас 
просторы природы, как впечатляют наше со-
знание краски золотой осени… Сразу хочет-
ся начать создавать красивые фотографиче-
ские картины. В такие минуты мы начинаем 
чувствовать себя творцами, художниками. 

Существует множество различных клас-
сификаций по видам и жанрам фотогра-
фии, авторами некоторых из них являются: 
А.  Еремкин, Вильям Бойд, Лэйзи Мэри, На-
талия Берта и другие. 

История появления первых фотографий
В нашей жизни у всего есть свое проис-

хождение, так и наука с искусством возник-
ли в далекие времена, а потом усовершен-
ствовались и создали новые направления 
повсеместно. Также и фотография, усовер-
шенствование которой неразрывно с разви-
тием фототехники. 

В настоящее время, когда даже мобиль-
ные устройства оснащены встроенными 
фотокамерами, которым доступны снимки 
хорошего качества, бывает трудно предста-
вить, что когда-то люди тратили очень много 
времени на изготовление одной фотографии. 

Слово «фотография» произошло 
от древнегреческих слов «свет» и «пишу», 

что означает светопись – техника рисования 
светом [7; с. 16]. 

В 1826 г. француз Жозеф Нисефор Ньепс 
поразил всех, сделав самый первый снимок 
в истории человечества. Она была создана 
с помощью «камеры обскуры», что означа-
ет «темная комната» на оловянной пласти-
не покрытой слоем сирийского асфальта. 
На этой фотографии был изображен вид 
из окна мастерской автора, и на ее изготов-
ление было потрачено восемь часов, в те-
чение которых она находилась под воздей-
ствием прямых солнечных лучей.

Одновременно с Ж.Н.Ньепсом француз 
Луи Жак Манде Дагер также работал над 
созданием устойчивого изображения. Со-
вместно с Ньепсом в 1929 году и используя 
данные о его начальных опытах, Луи Дагер 
пытается усовершенствовать процесс. Он 
добивается успеха в 1837 году и получает 
изображение при экспозиции в 30 минут, 
используя в качестве закрепителя поварен-
ную соль. Но возможности для копирования 
изображений в тот момент не существовало. 

В 1850 году Луи Бранкар Эрвар нашел 
альбумидный тип бумаги, которую исполь-
зовали до начала ХХ века.

Взамен тальботипии в 1851 году пришли 
восковые негативы, которые изобрел фран-
цуз Гюстав Ле Гре. Данное изобретение об-
легчило фотографирование на природе.

Новый этап совершенствования фото-
графии продолжается в 1847 году. Наступа-
ет эпоха стеклянных негативов.

В 1861 году шотландец Джеймс Максвел 
получил первую в мире фотографию в цве-
те – запечатлев ленту в клетку. Эта фото-
графия стала итогом трех снимков одного 
предмета с применением разных фильтров: 
красного, синего, зеленого.

Сначала фотоснимки художники исполь-
зовали как подспорье в профессии. Первые 
широко известные фотопортреты были оди-
ночные или семейные снимки на память.

В итоге, после десятилетий развития 
и усовершенствований, широкое примене-
ние фотокамер началось с камер Eastman 
Kodak. Они появились на рынке в 1888 году 
с лозунгом «Вы нажимаете на кнопку – мы 
делаем всё остальное». 

Примерно с 1930-х гг. большое распро-
странение получает цветная фотография, 
все это благодаря компании Кодак, первой 
выпустившей цветную пленку Kodachrome. 

В 1948 году совершен прорыв в истории 
моментальной фотографии благодаря ком-
пании Polaroid, выпустившей фотоаппарат 
«Polaroid Land 95».

Сотрудник компании Кодак С.Сассун 
в 1975 году создал и представил обществен-
ности первую в мире цифровую фотокамеру.
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Еще немного событий из истории фото-

графии: 
Первую фотографию с изображением 

человека сделал в 1838 году Л. Даггер;
Самый первый автопортрет был запечат-

лен Р. Корнелиусом в 1839 году.
А первая фотография спутника планеты 

Земля – Луны была изображена в 1840 году 
Д. Дрейпером [7; с. 21].

Снимок под водой впервые появился 
в 1856 году и сделал его У.Томсон с помо-
щью крепежа камеры на шест.

Наша планета Земля появилась на цвет-
ной фотографии в 1972 году.

Появление фотографии вызвало много 
споров и сомнений, и немногие люди по-
няли, какие возможности открывает она 
для человечества. Благодаря этим людям 
сегодня фотография это неотъемлемая часть 
нашей жизни.

Описание исследования и его результаты

Этапы проведения исследования
Для проверки гипотезы исследование 

включало три этапа (таблица).

Контент-анализ интернет-ресурсов 
по теме исследования

Контент-анализ (в переводе с англ. 
contens – это материал, содержание, инфор-
мация) – это метод с качественно-количе-
ственным анализом содержания информа-
ции, цель которого – определить различные 
факты и тенденции, отраженные в этих до-
кументах. Главная особенность метода за-
ключается в том, что он изучает содержа-
ние, информацию документов в социальном 
контексте [5].

Контент-анализ мы используем парал-
лельно с такими методами как анкетиро-
вание и интервью. Он является вспомо-
гательным методом для общей картины 
исследования и ответом на поставленный 
вопрос – «Какую роль играет фотография 
для современного общества?». В качестве 
объекта исследования контент-анализа мы 
использовали сообщения пользователей 
форумов и социальных сетей. Мы также 
разработали таблицу контент-анализа, это 
наш основной рабочий документ, в кото-
ром указали максимальное количество об-
работанных сообщений и максимальное 

Этапы исследования

Этап Задачи Используемые методы Сроки

1 этап.
Теоретическое 
исследование 

проблемы

– изучить и проанализиро-
вать познавательную и на-
учную литературу.

− самостоятельное размыш-
ление;
− изучение информацион-
ных источников;
− поиск необходимой лите-
ратуры.

Сентябрь 2016 – 
январь
2017

2 этап.
Практическое 
исследование 

проблемы

провести:
– контент-анализ,
– анкетирование обучаю-
щихся 2 классов,
– анкетирование взрослого 
населения;
– интервью с фотографом.

− наблюдение;
− анализ;
− сравнение;
− анкетирование;
− интервью.

Январь 2017 –
февраль 2017 г.

3 этап. Практи-
ческое исполь-
зование резуль-

татов

– обобщить изученную ин-
формацию;
− провести сортировку фото-
графий по разделам и под-
разделам;
– составить каталог «Совре-
менная фотография: основ-
ные разделы»;
– разработать буклет по теме 
исследования.

− систематизация;
− отчет (устный, пись-
менный, с демонстрацией 
материалов)

Февраль 2017 –
март 2017 г.
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количество качественных мнений по теме 
исследований. Нам важны количественные 
и качественные показатели. 

Основные выводы по контент-анализу:
– изучено 15 известных форумов и со-

циальных сетей;
– проанализировано 106 мнений по теме 

исследования;
– все общественные мнения мы сгруп-

пировали и поместили в таблицу;
– большинство изученных ответов носят 

положительные отзывы, пользователи отме-
чают важность фотографии в современном 
обществе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ

Чистова Э.Э.
г. Казань, МБОУ «Гимназия № 6», 11 «А» класс

Научный руководитель: Квитко М.В., МБОУ «Гимназия № 6»

В последнее время в российском обще-
стве ведется широкая дискуссия о необ-
ходимости законодательного закрепления 
ювенальной юстиции. Мнения граждан на-
шей страны при решении данного вопро-
са разделились на «за» и «против», однако 
не все участники дискуссии имеют четкое 
представление о том, что такое ювенальная 
юстиция.

В постсоветский период создание юве-
нальных судов в нашей стране предусма-
тривалось принятой в 1991 г. Концепцией 
судебно-правовой реформы в Российской 
Федерации [6]. В этом документе упомина-
лась желательность специализации судей 
по делам семьи и несовершеннолетних, од-
нако никаких подробностей по этому вопро-
су в Концепции не было.

В 1995 г. на основании Указа Президен-
та РФ от 14.09.1995 N 942 в нашем государ-
стве впервые получили законодательное за-
крепление принципы ювенальной юстиции 
в рамках Национального плана действий 
в интересах детей, в соответствии с кото-
рым в числе мер по укреплению правовой 
защиты детства предусмотрено создание 
системы ювенальной юстиции [5].

В 1998 г. группа депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
представила законопроект, в котором пред-
лагалось внести изменения и дополнения 
в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации».

15 февраля 2002 г. Государственной Ду-
мой Российской Федерации в первом чтении 
был принят проект Федерального конститу-
ционного закона N 38948–3 «О внесении до-
полнений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе РФ», закрепляв-
шего создание ювенальных судов в рамках 
системы судов общей юрисдикции [4].

Дальнейшее рассмотрение данного за-
конопроекта в высшем законодательном 
органе нашей страны не происходило в те-
чение более чем 8 лет после принятия про-
екта в первом чтении. Не получив законода-
тельного закрепления на государственном 
уровне, ювенальная юстиция обрела свое 
развитие в регионах страны в виде пилот-
ных проектов.

В настоящее время в литературе встре-
чаются кардинально противоположные друг 

другу позиции относительно будущего юве-
нальной юстиции в России.

Одни ученые, в числе которых Л.В. Юр-
ченко и И.Я. Медведева, считают, что не-
обходимо постепенно отказаться от суще-
ствующей в стране системы исполнения 
наказаний в отношении несовершеннолет-
них, создав совершенно новую систему 
ювенальной юстиции, основываясь на при-
мере западных стран, таких как Великобри-
тания и Канада [18, с. 12].

Согласно точке зрения другой группы 
ученых и юристов, в том числе, А.П. Федо-
сеева и А.П. Козырева, систему ювенальной 
юстиции в нашей стране создавать нужно, 
однако делать это необходимо постепенно, 
с обязательным отбором только тех методов 
и способов, которые показали свою эффек-
тивность в рамках пилотных проектов в раз-
личных регионах РФ [13, с. 23].

Третьи, среди которых А.И. Овчинни-
ков и П.А. Астахов, полагают, что в насто-
ящее время нашему государству следует 
отказаться от внедрения специализирован-
ной системы для отправления правосудия 
по делам несовершеннолетних, поскольку 
существующие у нас в стране суды, а также 
органы в сфере профилактической работы 
с несовершеннолетними и так являются до-
статочно эффективными [9, с. 6].

Остальные, например, С.С. Сулакшин 
и Н.Д. Разумовская, рассматривают систему 
ювенальной юстиции как попытку запад-
ных стран разрушить российское общество, 
поскольку данная система не устраняет со-
циальные проблемы в воспитании детей, 
а вносит элементы контроля в повседнев-
ную жизнь молодых семей и чрезмерно-
го вмешательства государства в частную 
жизнь граждан [10, с. 143].

Вышесказанное обуславливает острую 
актуальность исследования объекта настоя-
щей работы – института ювенальной юсти-
ции в современной России. 

Предмет настоящей работы, как часть 
свойств, присущих объекту, – это особен-
ности и перспективы развития ювенальной 
юстиции в России. 

Целью работы является анализ особен-
ностей, проблем и перспектив развития ин-
ститута ювенальной юстиции в России. 

Из цели работы исходят ее задачи:
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• изучить текущее состояние и перспек-

тивы законодательного закрепления в Рос-
сийской Федерации системы ювенальной 
юстиции;

• рассмотреть организацию воспита-
тельного процесса несовершеннолетних 
осужденных как перспективное направле-
ние ювенальной юстиции;

• выделить актуальные проблемы юве-
нальной юстиции в современной России.

Исходя из поставленных задач, струк-
турно основная часть работы включает три 
главы, раскрывающие поставленные выше 
вопросы.

Источниками для написания работы по-
служили нормативно-правовые акты РФ, 
а также ряд учебных пособий и монографий, 
посвященных исследуемой проблематике.

Текущее состояние и перспективы 
законодательного закрепления 

в Российской Федерации системы 
ювенальной юстиции

Рассмотрев позиции современных уче-
ных, с учетом реалий российской действи-
тельности можно прийти к мнению, что 
наиболее приемлемым в настоящее время 
является вариант с созданием в России си-
стемы ювенальных судов в структуре судов 
общей юрисдикции на основе накопленного 
положительного опыта и выработанных эф-
фективных методов в результате использо-
вания пилотных проектов в ряде регионов 
РФ. Выбор данной позиции основан на ос-
новном результате деятельности экспери-
ментальных ювенальных судов в стране, 
а именно снижении уровня преступности 
несовершеннолетних.

Необходимость введения в стране си-
стемы ювенальной юстиции подчеркива-
ется ростом преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними по стране в целом, 
но вместе с тем понижением показателей 
подростковой преступности, в том числе 
рецидива, в регионах, использующих юве-
нальные технологии в рамках пилотных 
проектов.

Так, в период времени с января по де-
кабрь 2014 г. органами внутренних дел 
России рассмотрено 29,28 млн. заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происше-
ствиях, что на 3,3 % больше, чем за двенад-
цать месяцев 2013 г. Несовершеннолетними 
или при их участии совершено более 67 ты-
сяч преступлений, то есть каждое двадцатое 
преступление (5,0 %), при этом рост соста-
вил почти 5 % [7, с. 12].

Важнейшей частью системы ювеналь-
ной юстиции является предупреждение пре-
ступлений и правонарушений несовершен-

нолетних, как уже вступивших в конфликт 
с уголовным законом, так и находящихся 
в зоне риска, поскольку только своевремен-
ное принятие мер профилактики правона-
рушающего, отклоняющегося поведения 
детей и подростков призвано защитить под-
ростка от соприкосновения с системой уго-
ловного правосудия.

Вместе с тем складывающаяся в насто-
ящее время в стране ситуация указывает 
на недостаточно эффективную работу орга-
нов системы профилактики и надзора за не-
совершеннолетними.

Кроме того, на заседаниях Обществен-
ной палаты РФ представители МВД неод-
нократно призывали активнее заниматься 
профилактикой преступлений среди несо-
вершеннолетних.

По оценке начальника главного управ-
ления по обеспечению охраны обществен-
ного порядка МВД России Ю.Н. Демидова, 
в настоящее время на учете в органах вну-
тренних дел состоят 175 тысяч несовершен-
нолетних, склонных к правонарушениям, 
а рецидив с их стороны составляет около 
5 %. Для улучшения ситуации необходи-
мо активнее заниматься профилактикой 
преступлений среди несовершеннолетних 
с обязательным привлечением психологов 
и социальных работников [8, с. 14].

Хотя в целом в 2014 г. в Российской 
Федерации отмечается рост подростковой 
преступности, в ряде регионов, разумно 
применяющих ювенальные технологии, 
наблюдается уменьшение количества пре-
ступлений, совершаемых несовершенно-
летними.

Так, с 2012 г. при рассмотрении уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних 
судами Тюменской области стали приме-
няться ювенальные технологии, включаю-
щие в себя профилактику повторных престу-
плений несовершеннолетних, составление 
доклада о личности несовершеннолетнего, 
программу реабилитации [10, с. 13].

За 10 месяцев 2014 г. в Тюменской обла-
сти преступность среди несовершеннолет-
них по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилась более чем на 18 % 
[9, с. 8].

Основным аргументом противников 
создания и законодательного закрепления 
системы ювенальной юстиции в стране 
является предположение о том, что в за-
рубежных странах процесс формирования 
ювенальной юстиции только на первона-
чальном этапе заключался в создании спе-
циализированных судов и рассмотрении 
уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних, а в дальнейшем основной акцент 
смещался в сторону создания системы орга-
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нов, наделенных полномочиями вмешивать-
ся в дела семьи.

По мнению адвоката Л.О. Павловой, 
результаты деятельности ювенальной 
юстиции в зарубежных странах, а также 
опыт работы пилотных проектов в РФ сви-
детельствуют о распаде семейных связей, 
попирании прав родителей и увеличении 
количества дел о лишении родительских 
прав [11, с. 8].

В этой связи следует согласиться 
с Н.Л. Хананашвили, который отмечает, что 
ювенальные суды в данном вопросе поло-
жения в корне не изменят и позволят всего 
лишь более внимательно и более професси-
онально разбирать подобные дела. В то же 
время лишение родителей прав на воспита-
ние своих детей происходит и в отсутствие 
системы ювенальной юстиции, что указы-
вает на неэффективность действующей си-
стемы. С учетом того что семья является 
для ребенка наиболее важным и значимым 
институтом, вмешательство системы юве-
нальной юстиции на более ранних стадиях 
работы с семьей и ребенком будет способ-
ствовать сохранению семьи – до тех пор, 
пока это не противоречит интересам ребен-
ка [13, с. 7].

В настоящее время система ювеналь-
ной юстиции в нашей стране не достроена 
не только законодательно, но и институци-
онально, поскольку распространение юве-
нальные технологии получили лишь в неко-
торых регионах страны.

Таким образом, ювенальная юстиция 
в современной России развита крайне сла-
бо, в связи с чем не удается добиться един-
ства взаимодействий всех ее элементов 
и направленности указанной системы на ре-
шение проблем каждого ребенка в трудной 
жизненной ситуации, на что, в принципе, 
она должна быть нацелена.

В нашей стране к концу первого десяти-
летия XXI века экспериментальная стадия 
с использованием пилотных проектов по-
дошла к своему завершению. В ситуации 
отсутствия проведения судебной реформы 
на государственном уровне инициатива реги-
онов страны нашла свое проявление в пилот-
ных проектах, продемонстрировавших по-
ложительный эффект ювенальной юстиции. 
При этом даже с учетом положительных ре-
зультатов пилотных проектов федеральные 
органы государственной власти в России 
оказались не готовы к проведению полно-
масштабной реформы по введению ювеналь-
ной юстиции, а проект Федерального Закона, 
касающийся внесения изменений относи-
тельно ювенальных судов, был отклонен.

В настоящее время с целью реализации 
положительных результатов пилотных про-

ектов необходимо сплотиться всем сторон-
никам идеи создания в стране системы юве-
нальной юстиции – законодателям, судьям, 
ученым-юристам, направив свои совмест-
ные усилия на подготовку нового проекта 
«О внесении дополнений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной систе-
ме РФ» и представление его на рассмотре-
ние в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ. В случае принятия данного 
законопроекта предлагается в кратчайшие 
сроки представить на рассмотрение высше-
го законодательного органа страны проект 
Закона «О системе ювенальных судов в Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, во избежание излишне-
го противоборства со стороны значитель-
ного количества противников проведения 
ювенальной реформы необходимо акцент 
в законопроекте сделать на создании спе-
циализированного суда по отправлению пра-
восудия в отношении несовершеннолетних, 
при этом принять во внимание точку зрения 
сторонников позиции о недопустимости из-
лишнего вмешательства государства в дела 
семьи, отразив это в проекте Закона.
 Организация воспитательного процесса 

несовершеннолетних осужденных как 
перспективное направление ювенальной 

юстиции
Актуальность и высокая социальная 

значимость такой политики обосновывается 
остротой имеющихся проблем в сфере дет-
ства, «возникающими новыми вызовами», 
интересами будущего страны и ее безопас-
ности. Проблемы, остро стоящие перед го-
сударством и обществом в целом, связаны 
с созданием комфортной и доброжелатель-
ной для жизни детей среды, продолжаю-
щимся сокращением численности детского 
населения, не снижающимся количеством 
выявленных нарушений прав детей, нали-
чием огромного количества фактов насилия 
над детьми, незначительным уменьшением 
числа детей-инвалидов, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Также остро стоят и проблемы подростково-
го алкоголизма, наркомании и токсикомании 
в связи с тем, что почти четверть преступле-
ний совершается несовершеннолетними 
в состоянии опьянения.

О сохраняющейся сложности обозна-
ченных выше проблем можно судить по ка-
чественному составу несовершеннолет-
них осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (далее – ВК). 
Анализ сведений ведомственной статисти-
ки за период с 2012 по 2014 годы показы-
вает, что при сокращающейся из года в год 
их среднесписочной численности, в общей 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

346  ПРАВОВЕДЕНИЕ 
сложности на 25,6 %, качественный состав 
воспитанников в целом ухудшается.

Так, если до совершения преступления 
в подразделениях по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской 
Федерации в 2013 и 2012 годах состояло 
соответственно 56,14 % и 56,42 % осужден-
ных, то в 2014 году – уже 58,86 % (на 2,44 % 
и 2,72 % больше) [14, с. 12].

Увеличилось до 2,1 % и количество 
осужденных ВК, до изоляции помещен-
ных в специальные учебно-воспитательные 
учреждения, в 2013 и 2012 годах их число 
было меньше и составляло соответственно 
1,41 % и 1,25 %.

Приведенные выше показатели указы-
вают на растущий уровень девиантного по-
ведения подростков, рост количества совер-
шенных ими антиобщественных действий 
и преступлений [13, с. 7].

По ведомственной статистике, количество 
среди осужденных ВК сирот и лиц до 18 лет, 
лишенных родительского попечения, на про-
тяжении трех лет постепенно снижалось: 
с 15,86 % (2012 год) до 14,2 % (2014 год) – 
в общей сложности на 1,66 % (рис. 1).

Таким образом, анализ показывает, что, 
несмотря на сокращение числа сирот и лиц 
до 18 лет, лишенных родительского попече-
ния, а значит, и количества беспризорных 
и безнадзорных детей, положение в области 
их социализации имеет тенденцию к ухуд-
шению, сохраняются проблемы школьной 
и социальной дезадаптации, занятости де-
тей и подростков [14, с. 12].

Основными причинами острой проблемы, 
связанной с ростом количества детей, оказав-
шихся вне образования, а также подростков 
трудоспособного возраста, не занятых обще-
ственно полезной деятельностью, являются:

– неэффективность или отсутствие систе-
мы контроля (со стороны родителей (закон-
ных представителей), а также должностных 
лиц органов и учреждений) над обязательно-
стью обучения каждого ребенка;

– нарушение прав обучающихся, несмо-
тря на повышение роли воспитания в си-
стеме образования, имеющаяся практика 
немотивированного исключения из образо-
вательных учреждений детей, относящихся 
к категории «трудных», не достигших 15–
летнего возраста;

Рис. 1. Количество среди осужденных ВК сирот и лиц до 18 лет, лишенных родительского 
попечения (в  %)

Одновременно с этим увеличилось (до 
13,62 %) число несовершеннолетних ВК, 
до совершения преступления не работав-
ших и не обучавшихся, – на 1,53 % по срав-
нению с 2013 годом и на 2,07 % – с 2012 го-
дом (рис. 2).

Рис. 2. Количество осужденных ВК, до совершения преступления не работавших и не обучавшихся 
(в  %)

– систематическое уклонение детей 
от обучения, практическое непосещение 
ими занятий, неоднократное повторное 
обучение в одном или нескольких клас-
сах, ситуация, когда подросток лишь фор-
мально числится в образовательном уч-
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реждении и в связи с этим предоставлен 
самому себе;

– нахождение детей в зоне асоциально-
го, криминального влияния в семье или бли-
жайшем окружении, формирующем анало-
гичные негативные стереотипы поведения, 
в том числе паразитический образ жизни, 
потребление наркотических средств, токси-
ческих и других психоактивных веществ, со-
вершение правонарушений и преступлений;

– снятие даже благополучными родите-
лями с себя ответственности за воспитание 
своих детей, формальность, «откуп» от вы-
полнения родительских функций;

– нежелание подростков трудоспособ-
ного возраста заниматься общественно по-
лезным трудом, стремление к праздному 
времяпрепровождению, легкому получению 
материальных благ и средств на существо-
вание;

– сложность решения проблемы трудоу-
стройства несовершеннолетних, оказавших-
ся неконкурентоспособными на рынке труда.

Становятся более выраженными и уго-
ловно-правовые характеристики несовер-
шеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в ВК.

В числе мер, направленных на развитие 
воспитания и социализацию детей, пред-
усмотренных и реализуемых Националь-
ной стратегией действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы, представлены такие, 
как [8, с. 14]:

– разработка общенациональной страте-
гии развития воспитания как основы реали-
зации государственной политики;

– обеспечение развития научных основ 
воспитания и социализации подрастающих 
поколений;

– обеспечение проведения комплексной 
профилактики негативных явлений в дет-
ской среде; обновление форм и методов 
борьбы с детской безнадзорностью, нар-
команией, алкоголизмом, преступностью, 
проституцией; разработка эффективных 
механизмов профилактики девиантного по-
ведения детей;

– внедрение эффективных механизмов 
сотрудничества органов управления образо-
ванием, гражданского общества, представи-
телей различных конфессий, средств массо-
вой информации, родительских сообществ 
в области воспитания и социализации детей.

Под воспитанием крупнейший отече-
ственный психолог Л.С. Выготский (1896 – 
1934 гг.) понимал «планомерное, целесо-
образное, преднамеренное, сознательное 
воздействие и вмешательство в процессы 
естественного роста организма» [9, с. 8]. 
Ребенок, писал он, это не установившийся 
член среды, а растущий, изменяющийся, 

ломкий организм и что многое, совершенно 
приемлемое для взрослого человека, ока-
жется для него губительным. Поэтому, счи-
тал ученый, если его воспитательный про-
цесс пустить на самотек, отдать «во власть 
жизненной стихии» уже существующей 
среде, то в результате можно получить «ка-
рикатуру на жизнь, т.е. сплошную коллек-
цию отрицательных и негодных сторон».

В основу воспитательного процесса 
должна быть положена личная деятельность 
ребенка, а все искусство воспитателя должно 
сводиться к тому, чтобы направлять и регу-
лировать эту деятельность. В процессе вос-
питания взрослый должен быть «рельсами, 
по которым свободно и самостоятельно дви-
жутся вагоны, получая от них только направ-
ление собственного движения [10, с. 13].

Основной закон воспитания должен за-
ключаться не в наказании или поощрении, 
а в развитии и укреплении истинного, не-
поддельного интереса (например, интереса 
к жизненным делам, науке, труду и т.д.), 
а также его постепенном насыщении в про-
цессе деятельности. Для того чтобы про-
цесс формирования интереса был результа-
тивным, он должен осуществляться только 
через связь с чем-либо интересующим, уже 
знакомым и вместе с тем содержать в себе 
новые формы деятельности, поскольку со-
вершенно новое, как и совершенно старое, 
не способно заинтересовать. «Через дет-
ский интерес к новому детскому интере-
су» – таково общее психологическое пра-
вило. При этом существеннейшую помощь 
оказывает трудовой метод воспитания, ко-
торый позволяет интерес «сделать делом 
личного успеха».

Актуальные проблемы ювенальной 
юстиции в современной России

Споры вокруг ювенальной политики, 
включающей ювенальную юстицию, ведут-
ся ожесточенно на протяжении значитель-
ного количества времени. К обсуждению 
предлагались проекты ФКЗ «О ювеналь-
ных судах в РФ» и ФЗ «Об основах систе-
мы ювенальной юстиции» еще в 2005 году. 
Дискуссия продолжается и сегодня. А пред-
ложенные в 2012 году к рассмотрению про-
ектов Законов «О социальном патронате», 
«Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав детей-сирот», «Об ответственности 
родителей за оставление детей без присмо-
тра» разделили российское общество на два 
противоборствующих лагеря.

Примет ли российское общество юве-
нальную политику? Стоит ли заимствовать 
богатый опыт в этой сфере западных стран? 
Насколько институт ювенальной юстиции 
необходим в России? И самое главное, бу-
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дет ли от нее больше пользы, чем вреда? Все 
эти вопросы, бесконечно обсуждаясь, не на-
ходят однозначного компромиссного ответа. 
Внесем свою лепту в данную дискуссию.

Ювенальная политика в основе своей 
содержит цель по разработке социально-
правовых мер, адекватно отражающих по-
требности общества в защите жизненно 
важных прав и интересов детей, формиро-
ванию социальных условий, необходимых 
для их всестороннего развития, в том числе 
и в суде.

Проблемы, связанные с защитой прав 
несовершеннолетних, с ликвидацией без-
надзорности и беспризорности, с их суи-
цидальной активностью, детской преступ-
ностью, требуют наиболее эффективных 
и своевременных решений. И это сомнений 
не вызывает. Рядом авторов [12, с. 11] пред-
лагается концепция по выработке системы 
эффективной государственной политики 
по решению обозначенных проблем в рам-
ках именно ювенальной политики.

Поднимая вопрос, примет россий-
ское общество «ювенальную политику» 
или нет, – обратим внимание на то, что в на-
стоящее время ведутся лишь пространные 
рассуждения на эту тему, которые беско-
нечно акцентируют внимание на хорошо 
известных фактах. Отсутствие же предло-
жений по четкому механизму реализации 
данной политики переводит обсуждение 
темы в бытовую демагогию. Как и любое 
нововведение, ювенальная политика будет 
иметь как ярых сторонников, так и не менее 
активных противников.

Хотелось бы отметить позицию В.В. Пу-
тина, озвученную на Всероссийском съезде 
родителей. Владимир Владимирович об-
ратил внимание на то, что ситуация с дет-
ством, семьей, несовершеннолетними не мо-
жет оставаться на прежнем уровне и требует 
принятия новых современных и своевре-
менных решений, однако не следует слепо 
копировать законодательный и правоприме-
нительный опыт Запада, необходимо пом-
нить о том, что у России есть глубокие се-
мейные традиции, которые стоит учитывать 
при принятии различных нормативных до-
кументов и реализации профилактических 
программ [7, с. 12].

К сожалению, сегодня нет единой нор-
мативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы защиты прав несовершеннолет-
них, а также противодействия их преступ-
ности. Действующий Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» [3, с. 12.] 
остается декларативным и не решающим 
оперативно первостепенные задачи в обо-

значенной сфере. Отсутствует также единый 
федеральный закон, регулирующий деятель-
ность такого субъекта, как комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. 
Их деятельность регламентируется Положе-
нием о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, которое было ут-
верждено Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. Очевидно, 
что в настоящее время Положение устарело 
и не отвечает современным требованиям. 
Существует 16 законов о КДН, созданных 
в различных субъектах Российской Феде-
рации, подчас данные законы противоречат 
действующему законодательству и в резуль-
тате приводят к усложнению в решении за-
дач, не терпящих отлагательства.

Нет также единой федеральной про-
граммы с общими положениями по реализа-
ции мер различных уровней профилактики, 
в связи с чем многие регионы вынуждены 
осуществят свои программы; так в Там-
бовской области реализуется комплексная 
Программа профилактики правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних «Не 
оступись!» на 2013 – 2015 годы.

«Фундаментом системы профилактики 
девиантного поведения несовершеннолет-
них должна стать единая нормативная база, 
сформированная на основных принципах 
межведомственных документов, касаю-
щихся несовершеннолетних. На основании 
изученной документационной базы долж-
на быть создана программа, предусматри-
вающая компетенцию и действия каждого 
субъекта профилактической деятельности 
с четким и точным разделением полномо-
чий. Большое значение при этом имеет фи-
нансовая сторона проблемы. На наш взгляд, 
финансирование программы необходимо 
проводить не по остаточному принципу, 
а закладывать в бюджете как одну из наи-
более важных статей расходов. Выделенные 
средства необходимо использовать строго 
по назначению, а об их использовании пре-
доставлять регулярный отчет соответствую-
щим органам» [17, с. 10].

В этой ситуации единая ювенальная 
политика, которая основывалась бы на фе-
деральном законодательстве, включающем 
программу, предусматривающую не только 
профилактические меры, но и индикаторы 
реализации, а также лиц, ответственных 
за ее осуществление, стала бы системообра-
зующим началом эффективного противо-
действия правонарушениям и преступлени-
ям несовершеннолетних, а также имела бы 
решающую роль в защите их прав.

Заключение
Завершая анализ на тему ювенальной 

политики и юстиции, отметим, что дан-
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ная проблема требует прекращения пустой 
демагогии и перехода к выработке четкой 
концепции по реализации криминологиче-
ской политики в отношении несовершенно-
летних. При этом считаем, что российское 
общество должно идти своим исторически 
сложившимся путем, в том числе и в сфере 
охраны семьи, несовершеннолетних и пред-
упреждения их правонарушений и престу-
плений.

Таким образом, для эффективной ор-
ганизации ювенальной политики целесо-
образна реализация следующих мер, часть 
из которых успешно реализуется пенитен-
циарными практиками:

– целенаправленная и систематическая 
психолого-педагогическая подготовка со-
трудников данных учреждений, формиро-
вание и развитие у них умений и навыков 
работы с несовершеннолетними осужден-
ными;

– организация воспитательной среды, 
благоприятной для преобразования лич-
ности подростка, ее качественное развитие 
и регулирование;

– составление с осужденными индиви-
дуальных воспитательных маршрутов;

– активное приобщение несовершенно-
летних осужденных к различным позитив-
ным факторам воспитательной среды путем 
формирования, развития и укрепления ин-
тереса, а также с учетом индивидуальных 
особенностей личности каждого; система-
тическое подкрепление данного процесса;

– привлечение общественных органи-
заций, религиозных конфессий, родителей, 
деятелей науки и искусства, известных 
спортсменов и т.д. к совершенствованию 
воспитательной среды;

– введение новых технологий трудовой 
занятости осужденных ВК на основе их 
личной заинтересованности;

– эффективное психологическое сопро-
вождение несовершеннолетних осужден-
ных воспитательных колониях.

Особое место необходимо отвести ме-
роприятиям, направленным на ведение ан-
типропаганды криминальной (тюремной) 
субкультуры и их неформальных лидеров, 
на развенчание мифов, подрыв идейно-
нравственных основ криминальной (тюрем-
ной) субкультуры, начиная с этапа пребыва-
ния несовершеннолетнего в следственных 
изоляторах (далее – СИЗО). С этой целью 
важно:

– использовать СМИ, печатную про-
дукцию, фильмо- и видеотеку, групповые 
и индивидуальные просветительские и пси-
хокоррекционные мероприятия; активно 
привлекать представителей в первую оче-
редь религиозных конфессий, а также учите-

лей школы и преподавателей ПТУ, которые 
могут оказать в такой работе существенную 
помощь сотрудникам ВК;

– осуществлять с привлечением ве-
домственных и гражданских вузов России 
разработку новых проектов, технологий, 
психокоррекционных и профилактических 
программ, памяток, агитационных листков 
и т.п., прицельно направленных на анти-
пропаганду и искоренение криминальной 
(тюремной) субкультуры в среде несовер-
шеннолетних, содержащихся в местах ли-
шения свободы; проводить ведомственный 
конкурс таких разработок, внедрение под-
твердивших свою эффективность;

– проводить с сотрудниками ВК и СИЗО 
серии специально организованных занятий 
по служебной подготовке, групповых пси-
хокоррекционных мероприятий, направлен-
ных на формирование у них умений и на-
выков оказания эффективного воздействия 
на несовершеннолетних осужденных, раз-
витие способности вызывать доверие и за-
служивать авторитет в глазах подростков;

– поощрять сотрудников СИЗО и ВК, 
достигающих устойчивых положительных 
результатов по профилактике распростра-
нения криминальной (тюремной) субкуль-
туры.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗМАГНИЧЕННЫХ ДУГООБРАЗНЫХ МАГНИТОВ

Ткаченко И.
г. Красноярск, МБОУ СШ № 42, 9 класс

Научный руководитель: Курденко Е.В., МБОУ СШ № 42 

Цель работы: восстановить магнитные 
свойства (частично) размагниченных дуго-
образных магнитов имеющихся в школьной 
лаборатории

Проблема: как в условиях школьной 
лаборатории восстановить магнитные свой-
ства магнита.

Гипотеза: восстановить размагничен-
ные магниты можно в условиях школьной 
лаборатории без специальных аппаратов.

Задачи: 
• изучить теорию по данной теме в на-

учно-популярной литературе, публикациях 
и статьях Интернет;

• найти оптимальный способ восста-
новления магнитных свойств дугообразных 
магнитов;

• собрать установку для восстановления 
магнитных свойств дугообразных магнитов;

• провести опытно-экспериментальную 
проверку по изучению и сравнению маг-
нитных свойств дугообразных магнитов 
до и после намагничивания.

• проанализировать полученные резуль-
таты, сформулировать выводы.

Объект исследования: дугообразные 
магниты.

Предмет исследования: магнитные 
свойства дугообразных магнитов/

Новизна работы. В нашей работе пред-
ставлен материал, выходящий за рамки про-
граммы курса физики 9 класса. Поставлен 
ряд опытов и проведен сравнительный ана-
лиз в области изучения магнитных свойств 
дугообразных магнитов до и после намагни-
чивания. Найден оптимальный для школы 
способ восстановления магнитных свойств 
частично размагниченных магнитов.

Практическая значимость. Восста-
новление пришедшего в негодность обо-
рудования. Результаты исследований могут 
использоваться на уроках физики при вы-
полнении лабораторных работ, для расши-
рения кругозора учащихся

Искусственные магниты
Магнит

Магнит – тело, обладающее собствен-
ным магнитным полем. Слово происходит 
от греч. magnítis líthos, магнетитовый ка-
мень, от названия древнего города Магне-
сия в Малой Азии, в которой в древности 
были открыты залежи магнетита [6].

Существуют 2 вида магнитов:
1. Естественные (природные) магниты, 

называемые магнитной рудой (магнитный же-
лезняк), образуются, когда руда, содержащая 
железо или окиси железа, охлаждается и на-
магничивается за счет земного магнетизма. 

2. Искусственные (временные) маг-
ниты – это магниты созданные человеком 
на основе различных ферромагнетиков. 

Существуют искусственные магниты 
двух видов. Одни – так называемые посто-
янные магниты – изготовляют из «магнит-
но-твердых» материалов с последующей 
закалкой, после остывания материал приоб-
ретает большую твердость. Затем материал 
намагничивают. Будучи однажды намагни-
чены, эти магниты длительное время сохра-
няют магнитные свойства. Со временем они 
теряют свои свойства (размагничиваются.)

К другому виду относятся так называе-
мые электромагниты с сердечником из «маг-
нитно-мягкого» железа. Создаваемые ими 
магнитные поля обусловлены в основном 
тем, что по проводу обмотки, охватывающей 
сердечник, проходит электрический ток.

Свойства магнитов
Магниту свойственно притягивать ме-

таллические предметы своим магнитным 
полем. Магниты состоят из миллионов мо-
лекул, которые называются доменами. Каж-
дый домен ведет себя как магнит, имеющий 
северный и южный полюс. При одинаковой 
направленности доменов их магнитное поле 
складывается, образуя сильное магнитное 
поле (рис. 1).

Рис. 1



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

352  ФИЗИКА 
Обычно искусственным магнитам при-

дают вид полосы-прямой или подковоо-
бразной. Такие магниты имеют два полю-
са на концах полосы и нейтральную зону 
между ними. Магнитные свойства магнитов 
наиболее заметны вблизи его полюсов. Если 
такой магнит подвесить за среднюю часть 
так, чтобы он мог свободно поворачиваться 
в горизонтальной плоскости, то он займет 
положение, примерно соответствующее на-
правлению с севера на юг. Конец стержня, 
указывающий на север, называют северным 
полюсом, а противоположный конец – юж-
ным полюсом. Разноименные полюса двух 
магнитов притягиваются друг к другу, а одно-
именные взаимно отталкиваются. Если к од-
ному из полюсов магнита приблизить бру-
сок ненамагниченного железа, то последний 
временно намагнитится. При этом ближний 
к полюсу магнита полюс намагниченного 
бруска будет противоположным по наимено-
ванию, а дальний – одноименным. Некото-
рые материалы (например, сталь) сами ста-
новятся слабыми постоянными магнитами 
после того, как побывают около постоянного 
магнита или электромагнита. 

Магнит притягивает другие магни-
ты и предметы из магнитных материалов, 
не находясь в соприкосновении с ними. 
Такое действие на расстоянии объясняется 
существованием в пространстве вокруг маг-
нита магнитного поля [4].

Магнитное поле постоянного магнита
Пространство вблизи магнита или про-

водника с током находится в особом состо-
янии, которое называют «магнитное поле». 
Название выражает мысль, что в этом про-
странстве проявляются механические силы, 
действующие на другие магниты или прово-
дники с током.

Некоторое представление об интенсив-
ности и направлении магнитного поля мож-
но получить при помощи силовых линий. 
Силовые линии магнитного поля-это линии 
проведенные так, что касательные к ним 
в каждой точке указывают направление поля 
в этой точке. Существует простой способ по-
лучать картины силовых линий в различных 
магнитных полях. Для этого необходимо на-
сыпать на лист картона или стекла, положен-
ный на магнит, железные опилки. Опилки 
выстроятся цепочками в направлении поля, 
а густота линий из опилок будет соответство-
вать интенсивности этого поля. (Гуще всего 
они у концов магнита, где интенсивность 
магнитного поля наибольшая.) [2],

Линии индукции выходят в окружаю-
щее пространство из магнита у его север-
ного полюса, входят в магнит у южного по-
люса и проходят внутри материала магнита 

от южного полюса обратно к северному, 
образуя замкнутую петлю. Полное число 
линий индукции, выходящих из магнита, 
называется магнитным потоком. Плотность 
магнитного потока, или магнитная индук-
ция (В), равна числу линий индукции, про-
ходящих по нормали через элементарную 
площадку единичной величины. Магнитной 
индукцией определяется сила, с которой 
магнитное поле действует на находящийся 
в нем проводник с током.[6] 

Способы восстановления  
намагниченности магнита

Сотрясение готового постоянного маг-
нита, а также резкие изменения его темпе-
ратуры способствует его размагничиванию 
и магнит теряет свои магнитные свойства. 
Восстановить их можно [7]. 

Способы восстановления:
1 способ. Для намагничивания прямо-

го или подковообразного магнита нужно 
по всей его поверхности изолированным 
проводом диаметром 0,4 мм намотать об-
мотку в несколько слоев. Затем обмотка 
включается в сеть переменного тока на-
пряжением 127 В или 220 В через отрезок 
медной проволоки диаметром 0,1 мм и дли-
ной 30–40 мм, играющей роль плавкого 
предохранителя. При включении обмотки 
в сеть эта проволочка мгновенно сгорает. 
Импульс тока, прошедший по обмотке, соз-
дает вокруг нее сильное магнитное поле, 
благодаря чему магнит намагничивается. 
Так как ток в сети переменный и нельзя точ-
но установить момент включения обмотки 
и перегорания предохранителя (в этот мо-
мент магнитное поле может оказаться об-
ратной полярности), может произойти пере-
магничивание или даже размагничивание 
магнита. В этом случае намагничивание по-
вторяют до тех пор, пока не будут получены 
желаемые результаты.

2 способ. Взять старый магнит и силь-
ный намагниченный (неодимовый) магнит 
с северными и южными отмеченными по-
люсами. Провести несколько раз в одном 
направлении сильным неодимовым магни-
том по размагниченному магниту, его север-
ным полюсом вдоль одной стороны, южным 
полюсом вдоль другой стороны. 

3 способ. Поместить размагниченный 
магнит в магнитное поле катушки с током. 
Подробное описание этого способа пред-
ставлено ниже в главе 2 [1].

Существуют и другие способы. Выбор 
способа намагничивания и применяемые 
для этого приспособления определяют-
ся формой, назначением магнита, а также 
его ожидаемыми характеристиками.
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Глава II. Экспериментальная часть

Оценка действия магнитного поля 
частично размагниченного дугообразного 

магнита
Цель: исследовать магнитное действие 

полюсов размагниченного (частично раз-
магниченного) дугообразного магнита .

Для исследования действия магнитного 
поля дугообразного магнита использовали 
следующее оборудование: 8 дугообразных 
магнитов, металлические гвоздики, милли-
метровую бумагу.

Перед выполнением работы промарки-
ровали магниты (№1–№8)

Порядок выполнения работы:
Расположили гвоздик на миллиметро-

вой бумаге.
Медленно приближали магнит к метал-

лическому гвоздику до тех пор, пока гвоз-
дик не придет в движение.

Зафиксировали расстояние S на котором 
гвоздик притянется к магниту

Эксперимент повторяли для всех образ-
цов магнитов

Результаты представлены в табл. 1
Таблица 1

№ образцов маг-
нита До намагничивания S (см)

1 0,5
2 0
3 0,7
4 0,3
5 0,5
6 0,7
7 0,2
8 0,4

Вывод: наиболее сильное магнитное 
действие обнаруживают полюса магнитов 
№3 и №6. Полюса магнита №2 не проявля-
ют магнитных свойств

Оценка модуля вектора магнитной 
индукции частично размагниченного 

дугообразного магнита
Цель: определить модуль вектора маг-

нитной индукции (частично) размагничен-
ных дугообразных магнитов.

Для оценки модуля вектора магнитной 
индукции дугообразного магнита исполь-
зовали следующее оборудование: 8 подко-
вообразных магнитов, катушку с известным 
числом витков (220вит), миллиметровую бу-
магу, весы с разновесами, амперметр, ключ, 
реостат, источник тока, штатив с лапкой (см. 
приложение, фото 1, 2) [3].

Описание установки и вывод рабочей 
формулы.

Электрическая схема установки (рис. 5):

Рис. 1. Электрическая схема установки:  
 1 – источник тока; 2 – реостат; 3 – 

амперметр; 4 – АВ – проволочный моток;  
5 – ключ

Рис. 2. Схематический рисунок установки

Рис. 3. Силы, действующие  
на проволочный моток 

На проводник с током, помещенный 
в магнитное поле постоянного дугообраз-
ного магнита действует сила Ампера, сила 
тяжести и сила натяжения нити (рис.3). 

По второму закону Ньютона: 

À òm a F F T⋅ = + +
  



.
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Запишем полученное уравнение 

для проекций на ось ОY: 

0 0 sinAF mg= + − α
При малых углах отклонения: 

sin tgα ≅ α

Учитывая это получим: tgAF mg= α
Из рис. 2 и 3, получаем: 

 
A

x mgxF mg
h L

= ≈ . (1)

Модуль силы Ампера равен: 

 AF BIlN=  (2)
Из формул (1) и (2) , получаем:

mgxB
L I l N

=
⋅ ⋅ ⋅

,

где l – длина 1 витка проволоки, по которо-
му протекает ток силой I, N – число витков, 
В – численное значение вектора индукции 
магнитного поля в месте расположения про-
водника, L – длина нити, m – масса катушки. 

Порядок выполнения работы:
1. Определили массу катушки с витками.
2. Закрепили катушку в лапке штати-

ва так, чтобы катушка на 2 см углубилась 
в пространство между полюсами наконеч-
ника подковообразного магнита и могла 
свободно колебаться, не вращаясь вокруг 
своей оси.

3. Собрали цепь, позволяющую пропу-
скать ток по катушке, регулировать его и из-
мерять силу тока

4. Измерили силу тока, отклонение ка-
тушки и длину нити

5. Определили вектор магнитной индукции

 mgXB
LIlN

= , 

где l – длина 1 витка проволоки катушки: 
2l R= π .

Результаты представлены в табл. 2

Вывод: экспериментальным путем опре-
делили индукцию магнитного поля (В, Тл) 
между полюсами дугообразного магнита. 
Результаты эксперимента №2 соответству-
ют результатам эксперимента №1.

Восстановление дугообразных  
магнитов

Цель: восстановить магнитные свой-
ства, пришедших в негодность, дугообраз-
ных магнитов.

Для намагничивания подковообразных 
магнитов использовали следующее обору-
дование: 8 подковообразных магнитов, ис-
точник тока, катушка от разборного транс-
форматора, ключ, соединительные провода, 
секундомер.

Порядок выполнения работы:
1. Собрали электрическую цепь (см. 

приложение, фото № 3), состоящую из ис-
точника постоянного тока 1, катушки 2. 
Сердечник катушки, заменили два дугоо-
бразных магнита, сложенных противопо-
ложными полюсами навстречу друг другу 
(см. приложение, фото №4).

2. С помощью магнитной стрелки про-
веряем полярность поля катушки. Затем 
вставляем в нее магниты так, чтобы направ-
ление силовых линий внутри образовавше-
гося магнитопровода совпадало с направле-
нием поля внутри катушки.

3. Замыкаем цепь, через некоторое вре-
мя (для каждой пары магнитов время свое) 
размыкаем цепь и повторяем намагничива-
ние, поместив наружные полюса магнита.

4. По окончании эксперимента повторя-
ем измерения эксперимента №1, № 2. 

Результаты представлены в табл. 3 и 4.
Анализируя и сравнивая результаты 

эксперимента №1 и № 3 можно сделать 
вывод о том, что полюса магнитов после 
помещения в магнитное поле стали про-
являть более сильное магнитное действие. 
Чем больше время намагничивания, тем 
более сильное магнитное действия у полю-
сов магнита.

Таблица 2
№ 

маг-
нита

Масса 
катушки

m, кг

Длина 
нити
L, м

Сила 
тока
I, А

Коли-
чество 

витков N

Диаметр 
катушки 

d, м

Длина
активной части 
проводника l, м

Отклонение 
катушки 

Х, м

Вектор 
магнитной 
индукции

1 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,005 0,002556
2 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,001 0,000511
3 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,007 0,003578
4 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,004 0,002044
5 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,005 0,002556
6 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,007 0,003578
7 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,002 0,001022
8 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,005 0,002556
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Таблица 3
№ образцов магнита Время намагничивания После намагничивания S, см

Пара №5, №6 6 мин 1,7
1,8

Пара №2, №4 6 мин 1,2
1,2

Пара №7, №8 3 мин 1,1
1,1

Пара №1, №3 3 мин 1
1

Вывод: после помещения дугообразного 
магнита в магнитное поле катушки с током, 
модуль вектора магнитной индукции у всех 
образцов стал больше. Между временем на-
хождения дугообразного магнита в магнитном 
поле катушки с током (внешнем) и значением 
вектора магнитной индукции магнитного поля 
магнитов существует зависимость: чем доль-
ше дугообразный магнит находится во внеш-
нем магнитном поле, тем сильнее возрастает 
значение вектора магнитной индукции.

Графическое представление магнитного 
моля дугообразного магнита

Цель: с помощью железных опилок по-
лучить картину линий магнитного поля ду-
гообразного магнита.

Таблица 4

№ 
маг-
нита

Масса 
катушки

m, кг

Длина 
нити
L, м

Сила 
тока
I, А

Коли-
чество 
витков 

N

Диаметр 
катушки 

d, м

Длина
активной 

части 
проводника 

l, м

Откло-
нение 

катушки 
Х, м

Вектор 
магнитной 
индукции

5 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,015 0,00766
6 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,013 0,00664
2 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,015 0,00766
4 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,015 0,00766
7 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,008 0,00408
8 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,008 0,00408
1 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,007 0,003578
3 0,0226 0,08 0,2 220 0,04 0,1256 0,007 0,003578

Для получения изображения магнитных 
линий магнитного поля дугообразного маг-
нита использовали следующее оборудова-
ние: 8 дугообразных магнитов, металличе-
ские стружки, картон

Порядок выполнения работы
1. На дугообразный магнит помещаем 

лист картона.
2. Насыпаем на картон железные опил-

ки, встряхиваем их, слегка постучав по кар-
тону пальцем. 

3. Фиксируем результат с помощью фо-
тоаппарата.

4. Исследование проводили для всех об-
разцов до и после намагничивания.

Результаты представлены ниже.
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Номер об-
разца До намагничивания После намагничивания

1 2 3

Образец 
№1

Образец 
№2

Образец 
№3

Образец 
№4
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1 2 3

Образец 
№5

Образец 
№6

Образец 
№7

Образец 
№8
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Вывод: до намагничивания, линии маг-

нитного поля видны неотчётливо, что сви-
детельствует о слабом магнитном поле 
дугообразных магнитов. После намагничи-
вания, линии магнитного поля видны отчет-
ливее, их густота увеличилась, что указыва-
ет на усиление магнитного поля магнитов.

Заключение
Данная исследовательская работа явля-

ется актуальной, так как связана с решени-
ем фундаментальных физических проблем, 
а также имеет практическое значение.

В результате проделанных опытов, 
можно утверждать, что нам удалось вос-
становить магнитные свойства (частично) 
размагниченных дугообразных магнитов 
(см. приложение фото №5, №6), имеющих-
ся в школьной лаборатории и подтвердить 
выдвинутую нами гипотезу: восстановить 
размагниченные магниты можно в услови-
ях школьной лаборатории без специальных 
аппаратов

По результатам проведенных исследо-
ваний были сформулированы следующие 
выводы: 

1. Найден оптимальный для школы способ 
восстановления магнитных свойств частично 
размагниченных дугообразных магнитов.

2. Исследованы магнитные свойства ду-
гообразных магнитов до и после намагни-
чивания.

3. Проведена опытно-эксперименталь-
ная проверка по изучению и сравнению 
магнитных свойств дугообразных магнитов 
до и после намагничивания.

4. После помещения дугообразных маг-
нитов (образцы №1–№8) в магнитное поле 
катушки с током:

5. Полюса всех образцов магнитов ста-
ли проявлять более сильное магнитное 
действие. При увеличении времени намаг-
ничивания, магнитное действия полюсов 
магнита, увеличивалось;

6. Модуль вектора магнитной индукции 
у всех образцов дугообразного магнита уве-
личился, что свидетельствует о восстанов-
лении магнитных свойств магнитов;

7. Линии магнитного поля стали видны 
более отчетливо, их густота увеличилась, 
что указывает на усиление магнитного поля 
магнитов.
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Созерцание кристаллов обо-
стряет ум и возвышает душу. 

И.В. Гёте

Проект «Мир кристаллов» посвящен из-
учению темы «Кристаллы и их свойства». 
Целью проекта является изучение кристал-
лов и применение полученных знаний на 
практике. В ходе работы осуществляется 
поиск ответов на проблемные вопросы: что 
такое кристаллы, их виды, условия необхо-
димые для роста кристаллов. Задачами про-
екта является расширение представлений 
о мире кристаллов и применение получен-
ных знаний на практике. При выполнении 
проекта изучается теоретический материал 
различных источников о свойствах, стро-
ении, видах кристаллов и их применении. 
Итогом работы являются кристаллы, выра-
щенные в домашних условия и презентация 
проекта.

Окружающий нас мир состоит из кри-
сталлов, и мы живем в мире кристаллов. 
Кристаллы – творение природы, заворажи-
вают и притягивают взгляд. Кристаллы по-
всеместно встречаются в жизни человека, 
и нашли широкое применение в науке, тех-
нике и промышленности. Что же такое кри-
сталлы, какими свойствами они обладают, 
как растут и можно ли вырастить кристалл 
в домашних условиях?

Поэтому мы решили изучить эту пробле-
му, ответить на интересующие нас вопро-
сы и самостоятельно вырастить кристалл. 
Так как выращенные кристаллы сохраняют 
природные ископаемые и ускоряют техни-
ческий прогресс, а именно современных 
средств связи, транспорта, компьютерной 
техники, медицины.

В ходе работы были поставлены следу-
ющие цели и задачи.

Цель проекта: Изучить теоретический 
материал о кристаллах, вырастить самосто-
ятельно кристаллы в домашних условиях.

Задачи проекта: 
– изучить литературу и другие источни-

ки информации о кристаллах;
– выяснить какие бывают кристаллы;
– вырастить кристаллы в домашних ус-

ловиях;
– создать презентацию по теме проекта.
Методы проекта:
– изучение литературы, поиск в Интер-

нете, использование инструкции;

– эксперимент;
– наблюдение;
– анализ и обобщение результатов;
– создание презентации.
Теоретическая часть
Кристаллы и их свойства
Твердые тела сохраняют не только свой 

объем, но и форму и находятся в кристалли-
ческом состоянии. 

Кристаллы (от греч. krýstallos, перво-
начально – лёд, в дальнейшем – горный 
хрусталь, кристалл). В древности люди 
думали, что кристаллы горного хрусталя 
и кристаллы льда это одно и то же, только 
лёд замерзает мгновенно, а горный хру-
сталь при сильном морозе. И лёд становит-
ся хрусталём через тысячу лет, а хрусталь 
становится алмазом через тысячу веков. По-
этому кристаллы наделялись множеством 
таинственных свойств: исцелять болезни, 
влиять на судьбу человека. Представления 
о кристаллах, их строении и свойствах раз-
вивались на протяжении нескольких веков. 
Точкой отсчета истории кристаллов может 
быть известие о существовании изумру-
дов в Индии за 2 тыс. лет до н. э., алмазов 
за 1000–500 лет до н. э., рубинов Цейлона 
за 600 лет до н. э.

Кристаллы – это твердые тела, атомы 
или молекулы которых занимают опреде-
ленные, упорядоченные положения в про-
странстве. Они образуют кристаллическую 
решетку. Поэтому кристаллы имеют пло-
ские грани.

Изучением кристаллов занимается спе-
циальная наука – кристаллография; ее из-
учают в институтах и университетах, когда 
уже знают и химию, и физику и некоторые 
другие науки.

Монокристаллы и поликристаллы
Кристаллические тела могут быть моно-

кристаллами и поликристаллами. Моно-
кристаллом называют одиночный кристалл. 
Примерами огранённых природных моно-
кристаллов могут служить монокристаллы 
кварца, каменной соли, исландского шпата, 
алмаза, топаза.

Большинство встречающихся в природе 
и получаемых в технике твердых тел пред-
ставляют собой совокупность сросшихся 
друг с другом маленьких кристаллов, такие 
тела называют поликристаллами. Приме-
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рами поликристаллов являются: каменная 
соль, кварц, сахар, лед.

Природные и искусственные кристаллы
В природе кристаллы образуются тремя 

путями: из расплава, из раствора и из паров. 
Примером кристаллизации из расплава яв-
ляется образование льда из воды. Приме-
ром образования кристаллов из растворов, 
могут служить сотни миллионов тонн соли, 
выпавшей из морской воды.

Примером образования кристаллов 
из пара и газа являются снежинки, иней. 

Кристаллы, которые залегают глубоко 
в земле, являются бесконечно разнообраз-
ными. Размеры таких природных много-
гранников достигают иногда человеческо-
го роста. Встречаются также очень тонкие 
кристаллы, толщина которых меньше чем 
у листка бумаги. Но бывают и огромные 
пласты, толщина которых достигает не-
скольких метров.

Интересные факты о кристаллах
В древности кристаллам приписывали 

всякие магические свойства. Считали, на-
пример, что изумруд спасает мореплавате-
лей от бурь. Кристалл аметиста навевает 
счастливые сны. Алмаз бережёт от болез-
ней. Сапфир помогает при укусах скорпио-
нов. Топаз приносит счастье в ноябре. Гра-
нат – в январе и т.д.

– кристаллы воспроизводят сами себя 
и таким образом растут;

– самые большие кристаллы, длиной 
15 м были обнаружены в 2000 году в Пеще-
ре кристаллов в шахтовом комплексе Найка, 
в мексиканском штате Чиуауа. 

– есть и представители самых больших 
и крошечных кристаллов. Хранятся они 
в Австрии в музее «Хрустальные миры». 
Самый крупный весит более 62 кг. Все они 
принадлежат к самой знаменитой компании 
«Сваровски» и занесены в книгу рекордов 
Гиннеса;

– вода является основным «ингредиен-
том» для образования кристалла;

– кристаллы могут образовывать самые 
различные формы.

Применение кристаллов
Многие из самых обычных веществ во-

круг нас, представляют из себя кристаллы. 
Мы встречаемся с ними повсюду и даже 
не подозреваем об этом.

Лед – это кристалл. На кухне – едим 
кристаллы, например, соль или сахар.

Наши дома из кристаллов – панели мно-
гих многоэтажек сделаны из бетона (искус-
ственного камня) в состав которого входит 
щебень из кристаллического сланца.

В медицине используют кристаллы – 
лучи от кварцевой лампы используются 
в медицине для дезинфекции.

Кристаллы являются продуктами жиз-
недеятельности организмов. Некоторые 
виды моллюсков обладают способностью 
наращивать на инородных телах, попавших 
в раковину, перламутр. За 5–10 лет появля-
ется драгоценный камень жемчуг, имеющий 
кристаллическое строение.

В морях и океанах рифы и целые остро-
ва сложены из кристалликов углекислого 
кальция, входящих в состав скелета беспоз-
воночных животных – коралловых полипов.

Кристаллы играют важную роль в жиз-
ни человека:

Земная кора на 95 % состоит из кристал-
лов. Кристаллы используют в промышлен-
ности, технике, производстве, медицине. 
Кристаллы используют для изготовления 
украшений и ювелирных изделий. 

Применение кристаллов в науке и тех-
нике очень разнообразно. 

Самый твердый и редкий минерал – ал-
маз. Используется как украшение. Так же 
из-за его исключительной твердости многие 
режущие инструменты покрывают смесью 
алмазного порошка и клейкого вещества. 
Алмазным порошком шлифуют и полируют 
твердые камни, закаленную сталь, твердые 
и сверхтвердые сплавы.

Рубин и сапфир относятся к самым кра-
сивым и дорогим из драгоценных камней. 
Но у них есть и другие применения. Все 
часы работают на искусственных рубинах. 
Рубины используют в лазерах, так как его 
кристалл усиливает свет. Сапфир прозрачен, 
поэтому из него делают пластины для опти-
ческих приборов.

Кристаллы используются в устрой-
ствах для записи и воспроизведения зву-
ка. Кристаллы кремния и германия входят 
в состав полупроводниковых диодов, кото-
рые есть в каждом компьютере и мобиль-
ном телефоне.

Материал поляроид – тонкая прозрачная 
пленка, заполненная крохотными игольча-
тыми кристаллами. Поляроидные пленки 
используют в поляроидных очках, так как 
они гасят блики отраженного света. Это 
важно для полярников, которым приходит-
ся смотреть на ослепительный снег, а так же 
для водителей автотранспорта.

Практическая часть
Искусственные кристаллы люди научи-

лись выращивать не только в лабораториях, 
но даже в домашних условиях. Самые попу-
лярные вещества, из которых выращивают 
кристаллы дома – это поваренная соль, же-
лезный купорос и медный купорос.
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медного купороса 
Нальём в сосуд 200 мл горячей воды. На-

сыпаем медный купорос и тщательно раз-
мешаем. Сделаем раствор пересыщенным, 
а затем профильтруем его. Разделили рас-
твор на две части, в один опускаем нитку, 
чтобы она не касалась стенок и дна банки. 
Далее поставим сосуд с ниткой остывать, 
и уже через несколько часов появятся нарос-

шие на нитку кристаллики. Во второй сосуд 
добавили несколько кристаллов медного 
купороса и на следующий день из раствора 
выбрали два наиболее крупных сформиро-
ванных кристалла. Кристаллы привязали 
на леску и опустили во второй сосуд. Пару 
дней они подрастали. Потом мы достали 
из раствора нитку и леску и подогрели рас-
твор. Уже через пару дней заметили значи-
тельный для кристаллика рост. С каждым 
днём он увеличивался. 
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Условия для выращивания кристаллов:
1. Воду нужно взять дистиллированную, 

т. е. не содержащую других растворённых 
в ней солей.

2. Кристаллик нельзя при росте без осо-
бой причины вынимать из раствора.

3. Не допускать попадание мусора в на-
сыщенный раствор.

4. Отсутствие сквозняков.
5. Неяркий свет.
6. Периодически (раз в неделю) менять 

или обновлять насыщенный раствор.
При выращивании кристаллов замечены 

следующие особенности:
1. Верхняя грань кристалла вырастает 

меньше нижней. Это можно объяснить тем, 
что насыщенный раствор (более тяжелый) 
опускается в низ, а менее насыщенный по-
сле выпадения из него вещества на кристалл 
поднимается вверх.

Вывод: для получения правильного 
по форме кристалла необходимо постоян-
ное перемешивание раствора.

2. Колебания температуры раствора 
сильно сказываются на процессе роста кри-
сталла. При увеличении температуры рас-
твора кристалл начинает растворяться.

Вывод: у медного купороса прямая за-
висимость растворимости от температуры 
(при более высокой температуре раствори-
мость больше). 

Работая над проектом, я:
1. Изучила литератору о кристаллах.
2. Выяснила, что кристалл – это твердое со-

стояние вещества, имеет определенную форму, 
цвет и определенное количество граней. 

3. Познакомилась с разнообразием 
и применением кристаллов.

4. Освоила способы выращивания кри-
сталлов, наблюдала за ростом кристаллов.

Для выращивания кристаллов использо-
вала: медный купорос. И пришла к выводу, 
что для роста кристалла необходимо, чтобы 
с поверхности кристалла шло испарение 
жидкости, а скорость роста зависит от тем-
пературы.

Для положительного результата необхо-
димо соблюдать точные инструкции и пра-
вила безопасности.

В ходе работы над проектом я нашла 
ответы на поставленные вопросы, сумела 
вырастить кристаллы, рассказала о своей 
работе одноклассникам. Некоторые заин-
тересовались данной темой. Я считаю, что 
цель и задачи, поставленные в начале ра-
боты, достигнуты. Гипотеза исследования 
полностью подтвердилась: кристаллы мож-
но вырастить в домашних условиях.

Приобретенные знания, умения и навы-
ки обязательно пригодятся мне в дальней-
шей учёбе, но в ходе работы возникли новые 
вопросы. Поэтому я планирую продолжить 
работу над этим проектом.
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Слово «кристалл» изначально произо-
шло от греческого слова – лед, который мо-
жет образовывать крупные частицы пра-
вильной формы. В последствие это понятие 
было перенесено на частицы всех твердых 
веществ, геометрически правильно сфор-
мированных. Как было открыто учеными, 
внешняя правильность формы частиц отра-
жает упорядоченную внутреннюю структу-
ру вещества, из которого состоит кристалл. 
Большинство веществ в определенных ус-
ловиях может существовать в кристалличе-
ском состоянии: и металлы, и соли, и окси-
ды, даже природные белки [1].

Люди научились выращивать крупные 
искусственные кристаллы многих веществ 
и использовать их для изготовления ювелир-
ных украшений, для применения в часовых 
механизмах, для исследовательских целей 
и проч. Однако, существуют вещества, кри-
сталлы которых получить пока не удалось. 
Мне захотелось узнать, можно ли в домаш-
них условиях вырастить достаточно круп-
ные кристаллы какого- нибудь вещества.

Цель проекта: научиться выращивать 
кристаллы соли в водном растворе, в до-
машних условиях. В качестве объекта изу-
чения была взята соль – дигидрофосфат ам-
мония, которую можно купить в магазине.

Задачи исследования: Изучить истори-
ческие сведения о кристаллах, узнать о зна-
чении кристаллов в жизни человека, позна-
комиться с мерами безопасности при работе 
с химическими веществами, использованны-
ми в проекте, изучить условия образования 
кристаллов, вырастить кристаллы и проана-
лизировать полученные результаты.

Обоснование выбора темы. В повсед-
невной жизни нам приходится сталкиваться 
с различными видами кристаллов. Одни мы 
потребляем в пищу, например сахар и соль. 
Другие виды кристаллов, мы видим зимой 
в виде выпавшего снега и льда. Все они разной 
формы и величины. Мне захотелось узнать об 
этом чуде природы, изучить, чем они отлича-
ются, какими бывают и как долго растут.

Актуальность работы. Актуальность 
моего исследования такова: выращивание 
кристаллов поистине увлекательное заня-
тие, доступное и недорогое для большин-
ства начинающих химиков, максимально 
безопасное с точки зрения техники безопас-
ности, что немаловажно для тех, кто прово-
дит эксперименты дома. 

Ход работы над проектом: 
1. Узнать, что такое кристаллы;
2. Почему они растут;
3. Подабрать сырье и оборудование, ис-

пользовать необходимые меры безопасно-
сти при проведение эксперимента;

4. Вырастить кристаллы;
5. Проанализировать полученные ре-

зультаты.
Основная часть

По данным энциклопедии, кристалл – 
это твердое тело. Кристаллики растут, при-
соединяя частицы вещества из жидкости 
или пара. Кристаллы бывают естественно-
го происхождения и искусственного, вы-
ращенные в специально-созданных усло-
виях./2/ И каждый человек, при желании 
может легко вырастить кристаллы у себя 
дома. Но для того, чтобы результат полу-
чился действительно красивым необходимо 
аккуратно выполнять все действия.

Практическая часть
Процесс выращивания кристаллов соли 

в домашних условиях разделим на основ-
ные этапы: 

Опыт № 1
Этап 1: С помощью мерного стакана на-

лили из-под крана в металлическую ёмкость 
200 мл воды. Вскипятили воду до 70 ОС, 
так как химическое вещество растворяет-
ся при этой температуре. Осторожно пере-
лили воду в пол литровую банку, добавили 
краситель и соль дигидрофосфата аммо-
ния, и тщательно перемешали. Затем банку 
с раствором поставили на водяную баню 
и растворяли соль, перемешивая до тех пор, 
пока соль не растворилась полностью, (рас-
твор насыщен).
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Этап 2: Насыщенный раствор оставили 

охлаждаться до комнатной температуры. 
Из фетра вырезали заготовку в виде звезды, 
закрепили металлическую проволоку в за-
готовке и подвесили заготовку в центр рас-
твора. 

Этап 3: Накрыли сверху ёмкость с рас-
твором салфеткой от попадания пыли и му-
сора. Выдержали раствор в течение 4 часов, 
вынимаем из него заготовку и видим первые 
кристаллики. Продолжаем выращивать кри-
сталл.

Второй осмотр провели через сутки, 
рост кристаллов продолжается.

Этап 4: Через трое суток кристалл при-
нял красивый вид, вынули его из раствора, 
дали подсохнуть, промокнули салфеткой 
и покрыли бесцветным лаком для волос. 

Опыт №2
Таким же образом, как в опыте № 1, рас-

творили химическое вещество в банке, до-
бавили краситель, тщательно перемешали 
и оставили раствор на четверо суток. Ког-
да кристалл принял красивый вид, вынули 
его из раствора, дали подсохнуть, покрыли 
лаком для волос, для того чтобы кристалл 
не разрушался.
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Заключение

В ходе работы я исследовал очень инте-
ресное свойство кристаллов их рост в ис-
кусственной среде. Оказывается, кристаллы 
можно вырастить дома, без каких – либо 
усилий. Изменяя условия выращивания 
можно получить кристаллы разной формы, 
что мне удалось подтвердить эксперимен-
тально. В результате проведенных исследо-
ваний гипотеза полностью подтвердилась: 
мне удалось вырастить кристаллы из соли 

дигидрофосфата аммония в домашних 
условиях. Выращенные кристаллы мож-
но использовать в качестве декоративных 
украшений, а также как наглядное пособие 
по школьной теме растворы и кристаллиза-
ция веществ. 
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РН ИЗМЕРЕНИЕ ЦИТРУСОВЫХ СОКОВ, И СОДЕРЖАНИЕ  

В НИХ ВИТАМИНА С
Вяткин Д.П. 

МБОУ «Чекменёвская ООШ», 8 класс

Научный руководитель: Горбунова А.Г., МБОУ «Чекменёвская ООШ»

Человек и его здоровье всегда будет од-
ним из обсуждаемых объектов, зная из жиз-
ненного опыта и курса 8 класса биологии, 
витамины играют огромную роль в регу-
ляции жизненных процессов. Основыва-
ясь на этом рассуждении проблему можно 
сформулировать следующим образом:

«Сколько нужно витамина С для пра-
вильной деятельности человеческого орга-
низма, и сколько витамина есть в соках?»

Актуальность: в некоторых источни-
ках мы встречали измерение «витамина С» 
в разных продуктах, но сравнение цитрусо-
вых по рН и «витамину С» нами замечено 
не было. Также эта тема актуальна для лю-
дей с недостатком/избытком «витамина С», 
и завышенной кислотностью желудка.

Цель. Узнать концентрацию pH и вита-
мина С в натуральных и концентрирован-
ных соках.

Объект исследования: натуральные 
и концентрированные соки. Предмет ис-
следования: рН концентрация и содержание 
витамина С.

Гипотеза. Я считаю, что pH выше в кон-
центрированных соках чем в натуральных. 
И в концентрированные соки добавляют боль-
ше витамина С чем содержится в натуральных.

Задачи:
1) посчитать рН концентрированных 

и натуральных соков;
2) посчитать кол-во йодного раствора, 

пошедшее на титрование всех соков; 
3) посчитать витамин С натуральных 

и концентрированных соков.
Литературный обзор

Концентрацию водородных ионов при-
нято выражать через водородный показа-
тель, обозначаемый символом рН. С помо-
щью рН реакция растворов характеризуется 
так: нейтральная рН=7, кислая рН <7, ще-
лочная >7. Наглядно зависимость между 
концентрацией ионов водорода, величиной 
рН и реакцией раствора можно выразить 
схемой [2].

Тело человека на 80 % состоит из воды, 
поэтому вода – это одна из наиболее важ-
ных его составляющих. Тело человека 
имеет определенное кислотно-щелочное 
соотношение, характеризуемое pH (водо-
родным) показателем. Значение показа-
теля pH зависит от соотношения между 
положительно заряженными ионами (фор-
мирующими кислую среду) и отрицатель-
но заряженными ионами (формирующими 
щелочную среду). Организм человека по-
стоянно стремится уравновесить это соот-
ношение, поддерживая строго определен-
ный уровень pH. При нарушенном балансе 
могут возникать множество серьезных за-
болеваний.

Закисление организма (самый распро-
страненный случай). Из-за неправильного 
питания и употребления в пищу кислых 
продуктов, а также недостатка воды про-
исходит закисление организма. Большин-
ство нынешних продуктов питания кис-
лые (мясо, батоны, булочки, газированные 
напитки, сахар и его заменители и т.д.). 
При закисленности организма ухудшается 
перенос кислорода к органам и  тканям, 
организм плохо усваивает минералы, а не-
которые минералы, такие как Ca, Na, K, Mg 
выводятся из организма. От недостатка ми-
нералов страдают жизненно важные орга-
ны, повышается риск сердечно сосудистых 
заболеваний, снижается иммунитет, появ-
ляется хрупкость костей и многое другое. 
Если в организме находится большое коли-
чество кислоты и нарушены механизмы ее 
вывода (с мочой и калом, с дыханием, с по-
том и т.д.), организм подвергается сильней-
шей интоксикации. В кислой среде прекрас-
но себя чувствуют и быстро размножаются 
паразиты, вирусы, бактерии и грибки. [3]. 
Натуральные соки- это соки, выработанные 
из одного или нескольких видов сырья без 
добавления других компонентов. [4].

Витамин С (аскорбиновая кислота). Был 
выведен в 1928 г., но связь между заболева-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5   2017

368  ХИМИЯ 
емостью цингой и недостатком витамина 
была доказана в 1932 г.

Всасывание аскорбиновой кислоты 
происходит преимущественно в тонком 
кишечнике. Является важнейшим внутри-
клеточным антиоксидантом и внеклеточ-
ной антиоксидантной защитой. Защищает 
железо гемоглобина и оксигемоглобина 
от окисления. Участвует в обезврежива-
нии токсинов, антибиотиков и других чу-
жеродных для организма соединений.

Гиповитаминоз. Незначительный де-
фицит витамина С проявляется ощущение 
усталости, снижением аппетита, подвер-
женность к простудным заболеваниям. Ха-
рактерно легкое появление синяков (крово-
излияний) на коже. Кровоточивость десен, 
более поздний признак гиповитаминоза. 
Глубокий дефицит приводит к заболеванию 
цингой.

Суточная потребность. В организме че-
ловека и некоторых животных витамин С 
не синтезируется. В рационе питания чело-
века всегда должна присутствовать аскорби-
новая кислота, так как она быстро расходу-
ется, и избыток ее выводится через 4 часа 
полностью. Источники витамина С: перец, 
черная смородина, укроп, петрушка, капу-
ста, щавель, цитрусовые, земляника, шипов-
ник. Для здорового человека вне стрессовой 
ситуации является доз 100–200 мг в сутки, 
при заболеваниях может быть увеличена 
до 2-х г в сутки. [1].

Ход работы: Для рН:
1. Отмеряли одинаковое количество 

каждого сока (50 мл), и измеряли рН с по-
мощью рН-метра.

2. Полученные данные вносились 
в сводные таблицы.

Для измерения витамина С:
Реактивы: 41 мл йодного раствора концен-

трации 1:40, раствор крахмала (200 мл воды+ 
1 г крахмала), натуральные и пакетированные 
соки, аскорбиновая кислота для контроля, вода.

Оборудование: мерные колбы и цилин-
дры, весы, пипетка, фарфоровая лопаточка.

1. Отмерили сколько капель в 1 мл йод-
ного раствора (20 капель). Следственно 
1/20 = 0,05 мл. В одном мл такого йодного 
раствора содержится примерно 35 мг аскор-
биновой кислоты.

2. Разбавляем сок к концентрации 1:4, 
(20 мл сока+ 80 мл воды)

3. Добавляли немного крахмального 
раствора к разбавленному соку, немного 
перемешав начинали наше титрование- ме-
тодом йодных капель.

4. Добавляли к данному раствору йод-
ный раствор с помощью пипетки, одновре-
менно считав количество капель, пошедшее 
на титрование (до синей окраски раствора).

5. Данные подсчитывались, и вносились 
в таблицу.

Результаты исследования: (в приложе-
нии 1 и 2, показаны расчеты по нахождению 
витамина С).

Витамин С

Название сока (натуральные) Кол-во йодного раствора ушедшее на титрование 
(мл)

Лимон 0,66
Лайм 0,25

Апельсин 3,52
Мандарин 0,25
Грейпфрут 0,44

Помело 0,25

Название сока (пакетированные) Кол-во йодного раствора ушедшее на титрова-
ние (мл)

Апельсиновый нектар 1,76
Добрый 1,32

Сады придонья 1,1
Rich 1,1

Любимый 4,93
J7 4,18

Фруктовый сад 1,32
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Натуральные (мг аскорбиновой кислоты) Пакетированные (мг аскорбиновой кислоты)
Лимон 0,66 ∙ 35=23,1 Апельсиновый нектар 1,76 ∙ 35=61,6
Лайм 0,25 ∙ 35=8,75 Добрый 1,32 ∙ 35=46,2

Апельсин 3,52 ∙ 35=123,2 Сады придонья 1,1∙ 35=38,5
Мандарин 0,25 ∙ 35=8,75 Rich 1,1 ∙ 35=38,5
Грейпфрут 0,44 ∙ 35=15,4 Любимый 4,93 ∙ 35=172,55

Помело 0,25 ∙ 35=8,75 J7 4,18 ∙ 35=146,3
Фруктовый сад 1,32 ∙ 35=46,2

рН в натуральных и концентрированных соках

Натуральные соки Концентрированные соки
Лимон рН = 2.8 Апельсиновый нектар рН = 3.4
Лайм рН = 2.6 Добрый рН = 4.0

Апельсин рН = 3.6 Сады придонья рН = 4.2
Мандарин рН = 4.0 Rich рН = 3.9
Грейпфрут рН = 3.4 Любимый рН = 4.2

Помело рН = 3.9 J7 рН = 4.4
Фруктовый сад рН = 4.1
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Выводы
1. Исходя из полученных данных, мы 

можем сказать следующее: рН натуральных 
соков не привышает 4,0 – мандарин. Самый 
кислый натуральный сок лайма – рН=2,6. 
рН пакетированных соков чуть выше, рН 
сока «J7»= 4,4; Самый кислый из пакети-
рованных стал «Апельсиновый нектар»  
рН= 3,4. В ходе исследования мы увиде-
ли, что рН некоторых натуральных и па-
кетированных соков схожи, например сок 
« Добрый» и натуральный мандариновый 
сок(рН=4). Мы предполагаем, что это может 
быть связано с добавлением мандаринового 
сока к апельсиновому.

2. На диаграммах с витамином С, мы 
видим что в натуральных соках меньше ви-
тамина С, чем в пакетированных. Наимень-
шее содержание витамина С в натуральных 
соках – лайма, мандарина, помело. Менее 
витаминизированные пакетированные соки 
оказались: Сады Придонья, Rich, Добрый. 
Самое высокое содержание витамина С ока-
залось в натуральном апельсиновом соке, 
и в пакетированном апельсиновом соке 
«Любимый». Такое повышенное содержа-
ние витамина С в натуральном апельсино-
вом соке мы объясняем, крупными размера-
ми апельсина. В пакетированном соке такое 
повышение витамина С, может говорит 
о добавлении аскорбиновой кислоты в сок 
больше нормы.

3. В сводной диаграмме витамина 
С сравниваютя сразу натуральные и пакети-
рованные соки, на данной гистограмме наи-

более хорошо прослеживается тенденция 
повышения витамина С. Больше всего ви-
тамина С в соке «Любимый», наименьшее 
содержание в соке лайма.

Приложение 1
Натуральные соки

Лимон
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 15 капель Х = 0,75 мл раствора 
йода

1 мл 5 % раствора йода – 35 мг аскорби-
новой кислоты 0,66 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х =23,1 мг аскорби-
новой кислоты

Лайм
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 5
Х = 0.25 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35 мг аскорби-

новой кислоты 0,25 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х = 8,75 мг аскорби-
новой кислоты

Апельсин
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 80 капель Х = 40 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35 мг аскорби-

новой кислоты 3,52 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х = 123,2 мг аскор-
биновой кислоты

Мандарин
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 5 капель Х= 0,25 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35мг аскорби-

новой кислоты 0,25 мг раствора йода – х мг 
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аскорбиновой кислоты Х = 8,75 мг аскорби-
новой кислоты

Грейпфрут
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 10 капель Х = 0,5 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35мг аскорби-

новой кислоты 0,44 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х= 15,4 мг аскорби-
новой кислоты

Помело
1 мл раствора йода – 20 капель
Х мл раствора йода – 5капель Х = 0.25 мл
1 мл 5 % раствора йода- –35 мг аскорби-

новой кислоты
мг раствора йода – х мг аскорбиновой 

кислоты Х=8,75 мг аскорбиновой кислоты
Приложение 2

Концентрированные соки

Апельсиновый нектар
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 40 капель Х= 20 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35 мг аскорби-

новой кислоты 1,76 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х= 61,6 мг аскорби-
новой кислоты

Добрый
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода- 30 капель Х=1,5 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35мг аскорби-

новой кислоты 1,32 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты

Х=46,2 мг аскорбиновой кислоты
Сады Придонья
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 25 капель Х=1,25 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35 мг аскорби-

новой кислоты 1,1 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х=38,5 мг аскорби-
новой кислоты

Rich
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 25 капель Х=1,25 мл

1 мл 5 % раствора йода – 35мг аскорби-
новой кислоты 1,1 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х=38,5 мг аскорби-
новой кислоты

Любимый
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 112 капель Х=5,6 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35 мг аскорби-

новой кислоты 4,93 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х=172,55 мг аскор-
биновой кислоты

J7
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 95 капель Х=4,75 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35мг аскорби-

новой кислоты 4,18 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х=146,3 мг аскорби-
новой кислоты

Фруктовый сад
1 мл раствора йода – 20 капель Х мл рас-

твора йода – 30 капель Х=1,5 мл
1 мл 5 % раствора йода – 35 мг аскорби-

новой кислоты 1,32 мг раствора йода – х мг 
аскорбиновой кислоты Х=46,2 мг аскорби-
новой кислоты
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АЛЮМИНИЙ НА КУХНЕ: ВРАГ ИЛИ ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК?

Родионова Е.А.
г. Тверь, МОУ СОШ №46, 9 класс 

Научный руководитель: Гусев А.А., МОУ СОШ № 46 

Экологическая обстановка в России 
благодаря стремлению человечества макси-
мально улучшить условия среды обитания, 
оказалась на грани катастрофы: отравлена 
вода, загрязнены почвы, атмосфера и ги-
дросфера, разрушаются экосистемы и в ре-
зультате становится опасным проживание 
человека. Задача современной науки – опре-
делить допустимые пределы воздействия 
деятельности человека на окружающую 
природу.

Давно известен вред, который оказы-
вают на человека тяжелые металлы: ртуть, 
кадмий, свинец. Недавно был исследован 
считавшийся нетоксичным Аl, и оказалось 
что и этот металл, не являющийся тяжелым, 
может оказывать вредное влияние на орга-
низм человека.

Алюминий попадет в организм чело-
века в основном с водой. Из воды посту-
пает 5–8 % алюминия. В настоящее время 
в технологии подготовки питьевой воды 
используют «...алюминий – вещество, ока-
зывающее нейрогенное действие на орга-
низм. В ходе коагуляции воды соединени-
ями алюминия, содержание этого металла 
в питьевой воде, особенно в период паводка 
и цветения водоёмов, может увеличиваться 
в 2 и более раз. Накопленные за последние 
годы данные свидетельствуют о практиче-
ски повсеместном ухудшении санитарно-
технического состояния распределительных 
водопроводных сетей и возможности, в свя-
зи с этим, вторичного загрязнения в них пи-
тьевой воды».

Отрицательным моментом при исполь-
зовании алюмосодержащих коагулянтов 
является поступление в обрабатываемую 
воду ионов алюминия (содержание которых 
регламентирует ГОСТ 2874–82 «Вода пи-
тьевая») на уровне 0,5 мг/дм3, а по новым 
требованиям – 0,2 мг/дм3. 

Коагулянты на основе алюминия наибо-
лее распространены (сульфат алюминия, ги-
дроксохлорид алюминия, композитный коа-
гулянт на основе сернокислого алюминия 
и др.), и удаляют от 60 до 80 % различных 
вредных примесей. Они дешевы, доступны, 
хорошо изучены, имеют длительную исто-
рию применения в практике водоочистки. 
Однако при высоких уровнях загрязнения 
источника, алюминиевые коагулянты требу-
ют больших дозировок, что приводит к уве-
личению уже в очищенной воде концентра-

ции ионов алюминия. Это и есть «вторичное 
загрязнение». 

Существуют также другие источники 
попадания ионов алюминия в организм че-
ловека, которые на данный момент изучены 
гораздо меньше. Считается, что алюминий 
может попасть в организм человека также 
через воздух (вдыхание паров), космети-
ческие и парфюмерные средства (помада, 
дезодоранты), лекарственные препараты, 
а также через алюминиевую посуду, в кото-
рой готовится пища. 

Вопросы. Своим исследованием я хоте-
ла бы ответить на следующие вопросы:

1. Выявить и установить возможность 
попадания ионов алюминия в организм че-
рез металлическую посуду, опытным путем 
подтвердить, что алюминиевая посуда не-
пригодна для приготовления пищи.

2. Подготовить памятки с рекомендаци-
ями «Советы хозяйкам».

Гипотеза. Если с помощью химических 
методов можно определить наличие ионов 
Al3+ в пище после её приготовления в алю-
миниевой посуде, то можно установить, что 
ионы алюминия попадают в организм че-
ловека с пищей и представляют опасность 
для здоровья человека.

Цель исследования: исследовать воз-
можные пути попадания ионов алюминия 
в организм человека через использование 
в быту алюминиевой посуды; опытным пу-
тем подтвердив непригодность алюминие-
вой посуды для приготовления и хранения 
пищи.

Задачи исследования:
1. Теоретическим путем изучить хими-

ческие свойства алюминия. 
2. Изучить влияние и возможное нега-

тивное воздействие на живой организм ио-
нов Al3+.

3. Определить, насколько широко алю-
миниевая посуда используется в быту 
в наше время. 

4. Определить рН среды различных ви-
дов пищи, которую готовят в алюминиевой 
посуде.

5. С помощью качественного анализа рас-
творов исследовать их на наличие ионов Al3+.

На основе проведенных исследований 
сделать вывод о пользе или вреде алюмини-
евой посуды и дать рекомендации по её пра-
вильному использованию.

Объект исследования: Ионы металла  Al3+
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Предмет исследования: Алюминиевая 

посуда.
Методы исследования:
• обзор и анализ литературы по изучению 

влияния алюминия на организм человека.
• социологический опрос по использо-

ванию алюминиевой посуды в быту. 
• лабораторные исследования по опре-

делению рН среды различных видов пищи, 
которую готовят в алюминиевой посуде.

• исследование с помощью качественно-
го анализа растворов на наличие в них ио-
нов Al3+.

Изучив различные источники информа-
ции, мною был структурирован материал 
о применении в быту алюминия и его солей, 
изучен вопрос влияния алюминия на орга-
низм человека. 

Лёгкость алюминия и его сплавов 
и большая устойчивость по отношению 
к воздуху и воде обусловливают их приме-
нение в машиностроении, авиастроении, су-
достроении, быту. 

Некоторые соли алюминия применяют 
в медицине для лечения кожных заболева-
ний: KAl (SO4)2  12H2O – алюмокалиевые 
квасцы: (CH3COO4)3Al- ацетат алюминия. 
Оксид алюминия Al2O3 используется в каче-
стве адсорбента в хроматографии. Хлорид 
алюминия AlCl3 применяется в качестве ка-
тализатора в органической химии. Сульфат 
алюминия Al2(SO4)3 18H2O используется 
для очистки воды.

Бытовало мнение, что алюминий инер-
тен, так как он защищен оксидной пленкой, 
и поэтому не оказывает вредного влия-
ния на здоровье человека. Алюминий дей-
ствительно выполняет в живом организме 
важную биологическую роль: принимает 
участие в построении эпителиальной и со-
единительной тканей, участвует в процессе 
регенерации костной ткани, оказывает ак-
тивирующее или ингибирующее действие 
на реакционную способность пищевари-
тельных ферментов (в зависимости от кон-
центрации в организме), участвует в обмене 
фосфора.

Более 30 лет назад определили, что так 
называемый пищевой алюминий опасен 
для нашего здоровья. Московский институт 
гигиены подтвердил выводы о небезопас-
ности алюминия. Оказывается, он изменяет 
энергообмен в клетках. Последние, в ре-
зультате, теряют способность к нормально-
му размножению, и начинают делиться хао-
тично, порождая опухоли. 

Алюминий обладает способностью 
к накоплению в организме, вызывая ряд 
тяжёлых заболеваний. Медики обнаружи-
вают всё новые негативные последствия 
контактов с ним. Установлено, что алюми-

ний отрицательно влияет на обмен веществ, 
особенно минеральный, на функцию нерв-
ной системы, воздействует на размножение 
и рост клеток. К важнейшим клиническим 
проявлениям нейротоксического действия 
относят нарушения двигательной актив-
ности, судороги, снижение или потерю па-
мяти, психопатические реакции. Избыток 
солей алюминия снижает задержку кальция 
в организме, уменьшает адсорбцию фосфо-
ра, одновременно в 10–20 раз увеличивает-
ся содержание алюминия в костях, печени, 
семенниках, мозге и в паращитовидной 
железе. Избыток алюминия тормозит син-
тез гемоглобина, вызывает флюороз зубов 
и специфическое повреждение костей (кост-
ный флюороз); может вызвать или усилить 
новообразования костей. Физическими при-
знаками отравления алюминием могут быть 
ломкие кости или остеопороз, нарушение 
почечной функции. 

Особенно склонны к негативному воз-
действию алюминия дети и пожилые люди. 

У детей избыток алюминия вызывает 
повышенную возбудимость, нарушения мо-
торных реакций, анемию, головные боли, 
заболевание почек, печени, колиты. Гипе-
рактивность, повышенная возбудимость, 
агрессивность подростков, нарушения па-
мяти и трудности в учёбе, могут быть ре-
зультатом даже небольшого повышения 
количества ионов алюминия в организме. 
Алюминий также оказывает общее отравля-
ющее и засоряющее действие на организм 
человека. 

Алюминий обнаружен у некоторых по-
жилых людей, страдающих потерей памяти, 
рассеянностью или слабоумием, и может при-
водить к деградации личности. В некоторых 
исследованиях алюминий связывают с пора-
жениями мозга, характерными для болезни 
Альцгеймера (в волосах больных наблюдает-
ся повышенное содержание алюминия). 

Одним из путей попадания алюминия 
в организм человека является алюминиевая 
посуда. 

Далее я в своем исследовании изучила 
вопрос промышленного производства алю-
миниевой посуды, возможности ее приме-
нения в быту и в общепите. 

На основе источников информации, сре-
ди которых были архивные материалы му-
зея завода ОЦМ Свердловской области, я 
выяснила следующее: алюминий и его спла-
вы в производстве посуды используются 
совсем недолго, меньше 100 лет, в отличие 
от меди, бронзы, золота, серебра и желе-
за, известных уже несколько тысячелетий. 
Алюминий хорошо проводит тепло, поэто-
му пища в таких кастрюлях готовится очень 
быстро. Ассортимент посуды из алюминия 
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весьма разнообразен: толстостенные литые 
гусятницы, казаны, сковороды и кастрю-
ли. Вспомогательные кухонные предметы: 
дуршлаги, вилки, ложки, фляги, миски.

Когда-то ее производили в больших 
количествах, так как ее себестоимость 
в промышленном масштабе была невысо-
ка. Однако, после того, как учеными были 
установлены негативные воздействия алю-
миния на организм человека, во многих 
странах мира отказались от производства 
посуды из алюминия. Но в России и странах 
СНГ есть 26 предприятий, на которых по-
прежнему выпускается алюминиевая посу-
да: это Балезинский литейно-механический 
завод, Белгородецкий завод металлоизде-
лий, Каменск-уральский металлургический 
завод, Кукнарский завод металлопосуды, 
Ступинский металлургический комбинат 
и другие. То есть такая посуда используется 
хозяйками на кухнях. 

Ионы алюминия могут попасть в ор-
ганизм человека через посуду. Во-первых, 
это металл нежный, он легко соскребается 
со стенок посуды. Мы съели уже немало 
алюминиевой стружки. Когда тщательно 
вытираешь полотенцем алюминиевую ка-
стрюльку, на нем остаются серые пятна. 
Можно себе представить, сколько ионов 
алюминия мы получаем, когда такая ка-
стрюлька сильно нагревается при приго-
товлении! То есть, очевидно, что алюминий 
попадет в организм через пищу, приготов-
ленную в такой посуде. 

Специалисты, занимающиеся испытанием 
и сертификацией посуды, в том числе и алю-
миниевой, советуют ее использовать только 
для кипячения воды – все остальные вещества 
при высокой температуре провоцируют в алю-
миниевой посуде активную реакцию. 

Недаром, алюминиевая посуда запреще-
на для использования в детских учреждени-
ях общепита. Так, в постановлении Главно-
го государственного санитарного врача РФ 
от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409–08» говорится: 

4.12. Не допускается использование ку-
хонной и столовой посуды деформирован-
ной, с отбитыми краями, трещинами, ско-
лами, с поврежденной эмалью; столовые 

приборы из алюминия; разделочные доски 
из пластмассы и прессованной фанеры; раз-
делочные доски и мелкий деревянный ин-
вентаря с трещинами и механическими по-
вреждениями.

Кроме того, в быту в нашей стране ши-
роко используется упаковка на основе алю-
миния (пищевая фольга, а также широко 
разрекламированный «ТетраПак» (бумаж-
ные пакеты на основе алюминиевой фоль-
ги). В то же время, во всех развитых странах 
считают, что единственный экологически 
чистый вид упаковки для молочных продук-
тов – стеклянная бутылка, которая позволя-
ет сохранить все ценные свойства напитков. 
По заявлениям учёных, алюминиевосодер-
жащая тара негодна для хранения большин-
ства продуктов, особенно круп, соли и са-
хара: мягкий металл остаётся на твёрдой 
поверхности, и переходит в пищу. При хра-
нении или тепловой обработке продуктов, 
особенно кислых, в алюминиевой таре, со-
держание этого элемента в продуктах может 
возрасти почти в два раза. 

Алюминий также может быть выщело-
чен из алюминиевой фольги или консервной 
банки в пищу, напитки. Главные «виновни-
ки» – содовая вода (с фосфорной кислотой), 
томатный соус, ананасы, кофе в алюмини-
евых банках, и еда, завёрнутая в алюмини-
евую фольгу. Томатный соус часто готовят 
в огромных алюминиевых котлах, и кислот-
ность томатов может вызвать выщелачи-
вание алюминия в готовый продукт. Кофе, 
который готовят в алюминиевых котлах, 
также может быть токсичным. 

Изучив различные источники, я пришла 
к выводам, что не смотря на то, что о вреде 
алюминиевой посуды говорит немало источ-
ников, подобная посуда и пищевая упаковка 
по-прежнему производятся в промышленных 
масштабах в России и СНГ, пользуется спро-
сом среди хозяек для использования в быту. 

Далее я решила выяснить, почему хо-
зяйки используют алюминиевую посуду: 
не знают о ее вреде или не считают эту 
информацию существенной? Для ответа 
на этот вопрос исследования мной был про-
ведён социологический опрос об использо-
вании алюминиевой посуды в быту.

1. Какую посуду вы используете дома?
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2. Знаете ли вы о недостатках алюминиевых кастрюль?

3. Можно ли использовать алюминиевую посуду?

4. Знаете ли вы, какую пищу можно готовить в алюминиевой посуде, без вреда организ-
му человека?

5. Можно ли в алюминиевой посуде готовить молочную кашу?
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6. Можно ли в алюминиевой посуде варить морс, компот, борщ?

7. Знаете ли вы, что алюминиевая посуда запрещена к использованию в детских садах, 
школах?

Выводы по результатам 
социологического опроса

1. При проведении социологического 
опроса 15 % респондентов ответили, что 
используют алюминиевую посуду для при-
готовления пищи.

2. 42 % не знает о вреде, который может 
быть нанесен организму человека, если он 
использует алюминиевую посуду для при-
готовления пищи. 

3. 71 % респондентов не знает, какую 
пищу можно готовить в алюминиевой посу-
де, чтобы не нанести вреда здоровью. 

4. 34 % респондентов думают, что мо-
лочную кашу и другие молочные блюда 
можно готовить в алюминиевой посуде, 
а 44 % считают, что она пригодна для при-
готовления борща, морсов, киселей. 

5. Кроме того 70 % респондентов не зна-
ют, что алюминиевая посуда запрещена 
к использованию в детских садах, школах. 

На основании социологического опроса 
мной был сделан вывод, что население пло-
хо информировано о вреде, который алюми-
ниевая посуда может нанести здоровью че-
ловека при неправильном её использовании.

Проведение эксперимента в школьной 
лаборатории
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Опыт №1. Исследование взаимодей-
ствия алюминия с растворами кислот и ос-
нований. 

Мною были проведены опыты взаимо-
действия алюминия с раствором соляной 
кислоты и раствором гидроксида натрия. 
В обоих случаях я наблюдала выделение Н2, 
а поэтому пришла к выводу, что алюминий 
особый металл, который проявляет свойства 
переходного элемента. 

Опыт №2. Определение среды распро-
страненных пищевых блюд. 

Мною были проверены наиболее рас-
пространенные блюда, которые готовят 
в школьной столовой индикаторами и была 
определена среда этих блюд. 

Среда
1 Манная каша Щелочная
2 Рисовая каша Щелочная
3 Пшенная каша Щелочная
4 Гречневая каша Щелочная
5 Картофельное пюре Щелочная

6 Суп вермишелевый 
на курином бульоне Щелочная

7 Какао Щелочная
8 Борщ Кислая
9 Щи Кислая
10 Рассольник Кислая
11 Гуляш Кислая

12 Печень –по строганов-
ски Кислая

13 Компот из свежих яблок Кислая
14 Морс из брусники Кислая
15 Морс из клюквы Кислая

Вывод: Мною было обнаружено, что 
различные блюда имеют различную среду 
растворов: молочные каши имеют щелоч-
ную среду, мясные блюда, приготовленные 
с добавлением томатного соуса – кислую 
среду, все компоты и морсы имеют кислую 
среду. 
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Опыт №3. В алюминиевой кастрюле 

проведено кипячение чистой воды в тече-
нии 15 минут. Затем остудила раствор и про-
верила его на наличие ионов алюминия рас-
твором гидроксида натрия. 

Наблюдения: Никаких изменений в про-
бе воды, которая кипятилась в алюминиевой 
посуде, не наблюдала и ионов алюминия 
не обнаружила.

Опыт №4. В алюминиевой кастрюле 
проведено кипячение раствора соляной кис-
лоты с концентрацией 0,01 моль/л в течении 
15 мин. Затем остудила раствор и проверила 
его на наличие ионов алюминия раствором 
гидроксида натрия.

Наблюдения: в пробе воды с добавле-
нием соляной кислоты, которая кипятилась 
в алюминиевой посуде, при добавлении 
раствора гидроксида натрия наблюдалось 
выделение светлого студенистого осадка, 
а значит, в растворе присутствуют ионы 
алюминия. 

Опыт №5. В алюминиевой кастрюле 
проведено кипячение раствора гидроксида 
натрия с концентрацией 0,01 моль/л в тече-
нии 15 мин. Затем остудила раствор и про-
верила его на наличие ионов алюминия рас-
твором соляной кислоты с концентрацией 
0,001 моль/л. 

Наблюдения: в пробе воды с добавлени-
ем гидроксида натрия, которая кипятилась 
в алюминиевой посуде, при добавлении 
раствора соляной кислоты наблюдалось 
выделение светлого студенистого осадка, 

а значит, в растворе присутствуют ионы 
алюминия.

Вывод: слабокислая среда раствора 
и слабощелочная среда раствора способ-
ствует незначительному переходу ионов 
алюминия в раствор. 

Опыт №6. В алюминиевую посуду, взя-
тую для исследований, наливаю дистил-
лированную воду и оставляю на 10 суток. 
Затем проверяю воду на наличие ионов 
алюминия, добавляя раствор гидроксида на-
трия. 

Наблюдения: В пробе воды, взятой 
из алюминиевой посуды, при добавлении 
раствора гидроксида натрия, наблюдаю 
выпадение слабого светлого студенистого 
осадка.

Вывод: при нахождении в контакте 
с алюминиевой посудой длительное время, 
вода также насыщается ионами алюминия. 
Интенсивность перехода ионов в раствор, 
отраженная в данном опыте, говорит о том, 
что хранение продуктов в металлической 
посуде небезопасно с точки зрения насыще-
ния их ионами алюминия. 

После проведения практического этапа 
исследования я пришла к следующим выво-
дам: 

Алюминий не любит контакта с кислота-
ми и щелочами. Потому, что кислоты и ще-
лочи, содержащиеся в продуктах, защитную 
пленку все-таки разрушают, и тогда металл 
переходит в пищу. Но щи, кисель или мясо 
в кисло-сладком соусе как раз и есть такие 
реактивы, которые имеют кислую среду, 
а молоко имеет щелочную реакцию. В ре-
зультате в наши блюда со стенок кастрюль 
переходят соединения, не предусмотренные 
кулинарными рецептами. Нельзя хранить 
продукты, содержащие серу, кальций (яйца, 
молочные продукты, рассолы) в алюминие-
вой посуде. 

После теоретического и практического 
этапа мной были сделаны общие выводы 
по теме исследования: 

1. Соцопрос населения показал, что 
многие люди не знают, либо не придают осо-
бого значения тому, что алюминиевая посу-
да не безопасна для использования на кухне 
и по-прежнему используют её для приготов-
ления пищи. 

2. Опытным путем подтверждена небез-
опасность алюминиевой посуды, потому 
что при приготовлении пищи в ней ионы 
алюминия переходят в пищу. 

3. Наиболее интенсивный переход на-
блюдается, когда готовят пищу, имеющую 
кислую или щелочную среду.

4. Наиболее опасно приготовление 
в алюминиевой посуде молочных блюд 
и блюд с добавлением молока, имеющих 
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слабощелочную среду, а также овощных 
и фруктовых блюд, имеющих слабокислую 
среду. Это развенчивает миф большинства 
домохозяек о том, что в алюминиевой посу-
де хорошо готовить каши. 

5. При кипячении чистой воды перехода 
ионов в раствор практически не наблюдает-
ся, так как вода имеет нейтральную среду. 

6. Алюминиевая посуда непригодна 
для хранения пищевых продуктов и воды, 
так как при долгом хранении наблюдается 
переход ионов алюминия в раствор. 

7. Есть необходимость больше освещать 
вред бытового использования алюминия 
с целью предотвращения возможного вреда 
здоровью человека. 

На основании исследования мной были 
подготовлены рекомендации для хозяек: 

1. В алюминиевой посуде без вреда 
для здоровья можно кипятить только чи-
стую воду.

2. Пользоваться алюминиевой посудой 
постоянно нельзя, так как ионы алюминия 
могут накапливаться в организме человека, 
что способствует ухудшению здоровья че-
ловека. 

3. Нельзя готовить в алюминиевой по-
суде молочные блюда и блюда из овощей 
и фруктов.

4. Нельзя готовить в алюминиевой по-
суде различные маринады с добавлением 
уксусной и лимонной кислот.

5. Нельзя хранить питьевую воду долгое 
время в алюминиевой посуде.

6. Нельзя хранить различные крупы 
в алюминиевой посуде.

7. Ни в коем случае не годится она 
и для варки диетических блюд и детского 
питания.

8. Нельзя мыть алюминиевую посу-
ду металлическими щетками и мочалками 
и абразивными чистящими веществами, так 
как они разрушают оксидную пленку.

9. Если кастрюля очень загрязнена, то ее 
можно вымыть содовым раствором (ложка 
на литр воды), грязь уйдет вместе с раство-
ренной пленкой, а на их месте образуется 
новая и чистая. 
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УРОК ФИЗИКИ В ФОРМЕ STEM-ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Никонов Ю.Д.

г. Мегион, МАОУ «СОШ №9»

Физика

Пояснительная записка
В подростковом возрасте наблюдается 

обострение потребности в создании своего 
собственного мира, в стремлении к взросло-
сти, бурное развитие воображения, фантазии, 
появление стихийных групповых игр [5].

Особенностями игры в старшем школь-
ном возрасте является нацеленность на са-
моутверждение перед обществом, юмори-
стическая окраска, стремление к розыгрышу, 
ориентация на речевую деятельность, ком-
пьютерные и цифровые технологии.

Современным способом решения 
учебных целей образовательной програм-
мы являются STEM-игры. В рамках этой 
игры можно проверять знания школьников 
по предметам, формировать метапредмет-
ные результаты образования, связанные 
с работой в команде и системным мышле-
нием. Они помогают в увлекательной фор-
ме использовать (а значит – максимально 
эффективно освоить) материал школьных 
предметов – таких как физика, математика 
и программирование. Формат STEM-игр по-
могает заново открыть для себя привычные 
предметы естественно-научного цикла. [4] 
Деловые игры используется для решения 
комплексных задач усвоения нового, за-
крепления материала, развития творческих 
способностей, формирования общеучебных 
умений, дает возможность учащимся по-
нять и изучить учебный материал с различ-
ных позиций.

Кроме того, обучающая программа-си-
мулятор «Посадка космического аппарата 
на поверхность Марса», разработанная Фе-
деральным космическим агентством «Центр 
управления полетами ФГУП ЦНИИмаш» 
[2] и инженерный симулятор «Орбита», 
разработанный при поддержке Центра ин-
терактивных образовательных технологий 
МГУ имени М.В. Ломоносова и студии ин-
терактивного образования «Skiller» [3] зна-
комят с научно-практическими областями 
разработки и полёта спутника. Школьники 
получают опыт инженерной деятельности, 
приближенный к «боевому»: от расчета эле-
ментов полёта до элементов конструкции 
и сборки сложной гетерогенной системы. 

Так происходит знакомство с методиками 
инженерной разработки в области создания 
космических аппаратов, формируются спо-
собности к моделированию с применени-
ем сложной имитационной модели. Кроме 
того, это отличная практика работы в коман-
де и управления совместной разработкой.

Основная часть
Тема «На орбите» и цель урока опреде-

лена исходя из конкретных целей Образо-
вательной программы основного, среднего 
общего образования МАОУ «СОШ №9» [1, 
с.7] – создать условия для формирования 
и развития: 

• устойчивой мотивации обучающихся 
к познанию как жизненно важному процессу;

• высокого уровня знаний, предметных 
умений и навыков обучающихся;

• креативного мышления обучающихся;
• деловой и коммуникативной направ-

ленности личности обучающихся и их адек-
ватной самооценки.

Цель урока определяет задачи урока:
Ознакомить учащихся с работой Цен-

тра управления полетами и с особенностя-
ми управления космическими аппаратами 
в ходе их полета к планетам Солнечной си-
стемы и посадки на планету с атмосферой 
(на примере Марса).

Сформировать представления о влиянии 
аэродинамических и гравитационных сил 
на движение космического аппарата.

Провести практическое занятие по ком-
пьютерному моделированию решения за-
дачи выбора параметров управления дви-
жением космического аппарата в атмосфере 
Марса в целях обеспечения мягкой посадки 
на поверхность.

Для проведения урока необходимо сле-
дующее оборудование: 5–6 ноутбуков; об-
учающая программа-симулятор; варианты 
заданий; справочные материалы.

Возрастными особенностями подрост-
ков являются: острая потребности в соз-
дании собственного мира, стремление 
к взрослости, бурное развитие воображения 
и фантазии, стихийность деловых и груп-
повых игр. Из внутришкольных игровых 
технологий наиболее популярны учебные 
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деловые игры. Деловая игра (по Г.П. Ще-
дровицкому) – это педагогический метод 
моделирования различных управленческих 
и производственных ситуаций, цель кото-
рых – обучение отдельных личностей и их 
групп принятию решения. [5]

На уроке учащиеся знакомятся с практи-
ческим применением точных наук в сфере 
космонавтики. Участники игры пробуют 
себя в роли С.П. Королева или Нила Арм-
стронга: они совершат посадку космиче-
ского аппарата (далее – КА) на поверхность 
Марса, что является одной из важнейших 
задач реализации миссий дальнего космоса, 
смогут конструировать и запускать на орби-
ту Земли микроспутники, а затем отслежи-
вать их работу. От успешного решения за-
дач зависит успех выполнения космических 
экспедиций в целом.

Обучающая программа предусматрива-
ет предварительное проведение тестирова-
ния знаний ученика. Предложенные зада-
ния содержат направленность на изучение 
и освоение общих закономерностей полета 
и посадки КА на поверхность. Все действия 
игроков производятся в виртуальной среде 
и моделируются решением задач по физике, 
математике и информатике.

Участники урока-игры научатся при-
менять научный подход к решению задач, 
овладеют навыком формулирования гипо-
тезы, оценивать полученные результаты, 
а также могут конструировать и проводить 
эксперименты. Учащимся придется непро-
сто: нужно будет работать в сложных усло-
виях нехватки информации и анализировать 
спорные данные. Симулятор поможет ис-
пытать на прочность силу воли, научиться 
самостоятельно планировать пути дости-
жения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач.

Работать придется как индивидуально, 
так и в группе, а это значит – креативно 
мыслить, находить общие решения и раз-
решать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Важная особенность игры – ее команд-
ный характер. Для успешной работы участ-
никам необходимо разделить обязанности 
внутри коллектива, а также наладить прин-
ципы руководства и распределения ответ-
ственности. Размер одной команды до 5 
человек.

Предметом внимания руководителя 
должно стать создание игровой мотива-
ции, обеспечение оптимальной динамики 
межличностных отношений. Важно под-
держать определенный уровень соревнова-
тельной мотивации среди участников игры 

с тем, чтобы она стимулировала активность, 
а не провоцировала самопрезентацию. 

При комплектовании команд необходи-
мо учитывать межличностные отношения, 
сложившиеся в группе. Для достижения 
сотрудничества лучше, чтобы в команде на-
блюдались позитивные межличностные от-
ношения. Рекомендуется при комплектова-
нии групп используют данные социометрии. 
При этом следует предотвратить перенос 
цели выполнения задания на прерывание 
в группе. Американский социальный пси-
холог Дженнигс описал феномен, который 
он назвал превращением социальной груп-
пы в «психологическую». В «психологиче-
ской» группе все члены связаны взаимной 
симпатией, чувствуют свою защищенность, 
испытывают психологический комфорт 
и главное внимание уделяют совместному 
пребыванию в группе, а не решению про-
блемы. Поэтому такая группа нацелена 
на достижение согласия, а не получения ре-
зультата. Решения недостаточно продумы-
ваются и обсуждаются. Часто некритически 
принимаются предложения высокостатус-
ных участников игры. У лидеров наблюда-
ется превышение лидерских притязаний. 
Поэтому важно сконструировать игру так, 
чтобы влияние разных игроков на решение 
приближалось к равному. Имеются данные, 
показывающие, что легче принимаются ре-
шения в небольшой группе с нечетным ко-
личеством участников. [8]

Для успешного вовлечения участников 
в игровую деятельность, кроме интеллекту-
альной компоненты ролевого погружения, 
важным является эмоциональная иденти-
фикация игрока с ролью. Для ее осущест-
вления могут использоваться ролевые 
упражнения, элементы социально-психоло-
гического тренинга. От индивидуальных ка-
честв участника зависит стиль исполнения 
роли и выбор средств достижения целей. 
Так, тревожность личности затрудняет при-
нятие роли. Влияют на этот процесс и со-
циально-психологические характеристики 
личности. Например, участник с низким 
статусом в группе требует большего внима-
ния и поддержки со стороны преподавателя 
при принятии игровой роли.

На уроке имитируется деятельность 
Центра управления полетов и конструктор-
ского бюро. Участники игры решают задачу 
посадки КА на поверхность Марса. Для это-
го они должны выбрать значения траектор-
ных параметров, определяющих динамику 
полета КА в атмосфере, производят расчеты 
траекторий, составляют программы управ-
ления полетом. К основным факторам, вли-
яющим на выполнение этой задачи, следует 
отнести выбор рациональных условий вхо-
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да КА в атмосферу и управление аэроди-
намическим качеством. При неправильном 
их выборе аппарат либо вылетает из атмос-
феры, либо контактирует с поверхностью 
с большой скоростью. В обоих случаях за-
дача считается невыполненной. При выборе 
рациональных параметров аппарат совер-
шает мягкую посадку.

Как правило, наблюдаются три основ-
ные стратегии поведения игроков. При пер-
вой стратегии игрок все решения принима-
ет от лица некоторого обобщенного образа. 
При этом главным становится соблюдение 
некоторых формальных и неформальных 
норм, которыми руководствуется реальный 
прототип. Вторая стратегия может быть оха-
рактеризована как азартная. Главная цель – 
победа. Приемлемыми здесь являются и на-
рушения соглашений, действия на грани 
«фола». Однако при удачном управлении 
игроки, следующие этой стратегии, могут 
даже положительно повлиять на игру, ожи-
вив ее. Им следует предлагать осущест-
влять связь с внешним миром, разыгрывать 
случайные события. Третья стратегия от-
личается интересом к тому, что произойдет 
в результате определенного действия, какие 
решения принимают другие участники [8].

Можно выделить и другие особенности 
поведения игроков. Руководитель игры дол-
жен уметь наблюдать за ними, вовремя их 
фиксировать для того, чтобы поддерживать 
необходимый уровень эмоциональной и ин-
теллектуальной напряженности. Для ин-
тенсификации интеллектуальной деятель-
ности можно вводить специальные методы 
коллективного творчества (мозговой штурм, 
синектика и др.), упражнения, направлен-
ные на регуляцию эмоционального состоя-

ния игроков, развитие их коммуникативных 
умений. Они используются ведущим исходя 
из анализа ситуации, сложившейся в игре.

Можно выделить основные виды труд-
ностей, которые возникают в ходе проведе-
ния деловой игры. Если сбой все же возник, 
задача руководителя – противодействие 
сплочению группы на основе недовольства 
игрой. Необходимо показать, что к неуда-
чам приводит не плохая конструкция игры, 
а неучет игроками каких-либо факторов. 
Игроки должны убедиться, что результат 
появляется не случайно и не просто по воле 
разработчиков, а есть следствие имитации 
реальных процессов.

Нарушение течения игры может также 
происходить вследствие потери двуплано-
вости. На игру могут переноситься личные 
взаимоотношения. Руководитель должен под-
черкнуть ее условный характер, а в случае не-
обходимости перераспределить роли, изменить 
правила. Еще одна ситуация связана с утратой 
понимания игрового контекста одним из участ-
ников и его попытками решить личные про-
блемы (например, доминирование) в игре. Та-
кого участника руководитель должен замкнуть 
на себе, минимизировать его контакты.

В то же время условность может быть 
гипертрофирована. Азарт игроков вызывает 
импульсивные действия, способствует кон-
центрации на выигрыше, а не на результате. 
Задача руководителя состоит в регуляции 
эмоциональных состояний. Следует сделать 
выигрыш и проигрыш не слишком однознач-
ными, снизить их значение. В этой ситуации 
не следует вводить случайные события.

Основные трудности, осложняющие 
процесс игры в зависимости от действий 
игроков, представлены в таблице.

Аспекты 
игры Основные трудности Способы преодоления

Проведение

Инстру-
менталь-

ный

Недостаточное включение участников 
в игру

Ясное описание исходных условий, точная 
формулировка задания

Недостаточная целевая фокусировка 
участников игры

Совместный анализ моделируемой ситуа-
ции, формулирование цели и задач

Сложности с обобщением результатов 
участниками Организация «рефлексивных пауз»

Эмоцио-
нальный

Трудности с установлением порядка, со-
блюдением участниками правил игры

Формирование игровых коллективов, рас-
пределение участников по ролям

Завершение

Инстру-
менталь-

ный

Задержка с подведением итогов игры
Провести обсуждение результатов с фо-

кусировкой на анализе действий каждого 
из участников игры

Несогласие части участников с итогами 
игры

Рассмотреть содержательные трудности 
и идеи, возникавшие по ходу игры

Эмоцио-
нальный

Нежелание части участников выйти 
из игры

Символический выход из игровой ситу-
ации. Обсудить перспективы будущих 

встреч
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Соревновательная мотивация активи-

зирует познавательной интерес подростка. 
Чем глубже личностный смысл, порождае-
мый этим соревновательным мотивом, чем 
сильнее то отношение, которое возникает 
у подростка к целям данной деятельности, 
тем вероятнее, что этот мотив станет моти-
вом – перспективой, наиболее устойчивым 
компонентом устойчивой общей мотивации. 
В ситуации конкурентного взаимодействия 
соревновательная мотивация становится 
одним из смыслообразующих оснований 
активно формирующейся на данном воз-
растном этапе, основной функциональной 
нагрузкой которого является регуляция по-
ведения в ситуации выбора и принятия ре-
шения. Результат соревновательной мотива-
ции внутри игрового коллектива: важность 
и значимость для общества и ребенка, сбли-
жение между людьми, престиж коллекти-
ва, демонстрация возможностей, развитие 
творческой активности, искусство самовы-
ражения.

Каждый экипаж перед посадкой спутника 
на планету должен пройти тест на «профпри-
годность». По результатам тестирования 
и решения предлагаемой задачи обучающий-
ся получает оценку своих знаний.

Победителем урока станет та команда, 
которая успешно совершит посадку на ис-
следуемую планету, затратив меньшее коли-
чество попыток.

Обучающимся, оказавшихся в роли со-
трудников Центра управления полетами, 
придется работать как индивидуально, так 
и в группе, а это значит – находить общие 
решения и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаи-
вать свое мнение. Коллективно обсуждать 
заданные учителем вопросы по теме в режи-
ме «мозгового штурма». Работая совмест-
но в симуляторе, участники игры научатся 
совместно планировать пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и по-
знавательных задач. Это отличная практика 
работы в команде и управления совместной 
разработкой.

Для интенсификации коллективной де-
ятельности ведущим вводятся специальные 
методы коллективного творчества (метод це-
левых обсуждений, «огонь по ведущему»), 
упражнения, развитие их коммуникативных 
умений. Они используются ведущим исходя 
из анализа ситуации, сложившейся в игре.

Учитель – организатор урока, его за-
дача установить правила коммуникации, 
обеспечить продуктивную межличностную 
и межгрупповую коммуникацию в игровом 
коллективе.

На начальном этапе организатор опре-
деляет режим работы, наводит участников 
на формулирование главной цели заня-
тия, обосновывается постановка проблемы 
и выбора ситуации. Выдаются материалы, 
инструкции, правила. Негласные прави-
ла запрещают отказываться от полученной 
роли, выходить из игры, пассивно относить-
ся к игре, подавлять активность, нарушать 
регламент и этику поведения. При необхо-
димости в ходе игры ученики обращаются 
к ведущему за консультацией. На заверша-
ющем этапе педагог выступает фасилитато-
ром итогового группового обсуждения. Он 
не предлагает свои выводы, не оценивает 
действия участников, а с помощью вопросов 
и задания определенной процедуры (напри-
мер, обратная связь «по кругу» с ответом 
каждого на вопрос о самом ярком впечатле-
нии от игры) побуждает участников пораз-
мышлять о связи между содержанием игры 
и изучаемым предметным материалом.

Особое внимание необходимо обра-
тить на завершающую стадию игры. Вы-
ход из игры является таким же важным 
этапом, как и ее подготовка и проведение. 
Порой вывести участников из игры бывает 
значительно сложнее, чем создать игровую 
атмосферу. Это понятно, ведь игра увле-
кает учащихся как некое особое событие, 
выходящее за рамки привычных учебных 
занятий. Поэтому завершение игры целе-
сообразно проводить как в содержательном 
(инструментальном), так и в эмоциональ-
ном плане. В рамках инструментального 
аспекта необходимо провести: обсуждение 
результатов и анализ действий участников 
игры; рассмотреть содержательные труд-
ности и идеи, возникавшие по ходу игры. 
Основной акцент в ней делается на рефлек-
сии. Причём ученик делает собственную 
деятельность объектом своего активного 
воздействия: он изменяет, совершенствует 
или заново выстраивает её. 

Развитие учащихся проявляется, прежде 
всего, в изменении уровня притязаний, са-
мооценки и мотивации в учебной деятель-
ности, которые становятся более адекватны-
ми. Благодаря рефлексии ученик начинает 
более беспристрастно анализировать соб-
ственную деятельность, объективно смо-
треть на себя со стороны.
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Презентационные материалы для органи-
зации урока размещены в Интернете. Ознако-
миться материалами можно, пройдя по ссылке: 
программа-симулятор: http://htweek.ru/files/
Mars.zip, презентация: https://drive.google.com/
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Приложение
План урока

Этапы урока,
длительность Действия организатора (педагога) Действия 

учащихся 
Актуализа-
ция знаний 

по теме, акти-
визация инте-
реса к теме:
определение 

проблемы, це-
лей, планиру-
емый резуль-
тат, условий; 
«разогреваю-
щие» игровые 

эпизоды.

8 мин

Слова учителя: «Мы приглашаем вас окунуться в увлекательное 
путешествие к ближайшим планетам Солнечной системы, почувство-
вать себя в роли Сергея Павловича Королева или Нила Армстронга, 
вместе решить настоящую сложную инженерную задачу, оказаться 

самым первым на Марсе и построить самую эффективную космиче-
скую программу».

В начале занятия преподаватель кратко, базируясь на приобретенных 
знаниях школьников по математике, физике, астрономии, рассказы-
вает об основных проблемах и особенностях посадки космического 

аппарата на поверхность Марса. Даются основные определения 
и информация о факторах, влияющих на успешное осуществление 

мягкой посадки. Учитель знакомит регламентом, формирует группы. 
Распределяются роли. 

Уча-
щиеся 

воспри-
нимают 
инфор-
мацию 
по теме 
занятия 

Компьютерное 
тестирование 
готовности 
школьников 
выполнять 

учебную за-
дачу

9 мин

Школьники с помощью компьютерной программы проходят тести-
рование на правильность понимания основных условий, влияющих 

на полет аппарата в атмосфере Марса. 
Примерные вопросы тестирования: «Что такое угол входа космиче-
ского аппарата в атмосферу?», «Что такое угол атаки?», «Что такое 
аэродинамическое качество?», «Как можно совершить боковой ма-

невр космического аппарата?», «От каких параметров в первую оче-
редь зависит успех выполнения миссии мягкой посадки космического 

аппарата?». Предусматривается четыре альтернативных варианта 
ответов, один из которых является правильным. Компьютерная про-

грамма предусматривает опцию «помощь», которой тестируемый мо-
жет воспользоваться в случаях затруднений при ответах на вопросы. 
По итогам тестирования компьютер выставляет школьнику оценку 

по 5-балльной системе. Учитель консультирует по работе симулятора.

Уча-
щиеся 

проходят 
компью-
терное 

тестиро-
вание 

Выполнение 
задания на си-

муляторе

15 мин

После успешного прохождения тестирования школьнику предостав-
ляется возможность с помощью компьютерной программы рассчи-

тать траекторию спуска и посадки космического аппарата на поверх-
ность Марса. Для этого, с использованием опции «меню», задаются 

основные исходные параметры, например: «угол входа космического 
аппарата в атмосферу», «аэродинамическое качество». При правиль-

ном задании этих параметров с помощью компьютерной програм-
мы рассчитывается траектория движения космического аппарата, 

при которой обеспечивается его успешная посадка на поверхность 
Марса. При неправильном задании исходных параметров задача 

успешной посадки не выполняется. В зависимости от варианта не-
правильно заданных параметров компьютерная программа выдает 

диагностику: «Космический аппарат не достиг поверхности Марса, 
вылетев из атмосферы»; «Космический аппарат потерял управление 

в связи с превышением максимально допустимого значения перегруз-
ки»; «Космический аппарат разбился в связи с большой скоростью 

контакта с поверхностью планеты»; «Осуществлена жесткая посадка 
космического аппарата на поверхность Марса». 

Школь-
ники вы-
полняют 
учебную 
задачу 
на ком-
пьютере 

в диа-
логовом 
режиме 
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Этапы урока,
длительность Действия организатора (педагога) Действия 

учащихся 

Заключи-
тельная часть 

занятия.
Этап анализа 
и обобщения

8 мин

По результатам решения задачи компьютерная программа выставляет 
каждому школьнику оценку по 5–ти бальной системе. Определение 

победителей игры.
Обсуждение и оценка результатов игры. Выступления, обмен мне-
ниями, рефлексивная оценка и самооценка работы группы, выводы 

и обобщения. 
Вывод из игры. В заключение учитель констатирует достигнутые 
результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог 

занятия. Обращается внимание на сопоставление использованной 
имитации с соответствующей областью реального лица, установле-

ние связи игры с содержанием учебного предмета.

Высту-
пления 

групп, об-
суждение 
результа-

тов 
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Химия

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ  

С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Бухарова А.В., Сарбаев И.Е.

г. Казань, МАОУ «Гимназия №37» 

Наиболее близким к предметному со-
держанию курса ОБЖ является химия. 
Значительная часть проблемных ситуаций, 
возникающих в самых различных областях 
(от моющих средств до эксплуатации ав-
томобиля в быту) имеет по преимуществу 
химический характер. Преподавание химии 
призвано заложить основы экологических 
знаний, способствовать выработке эколо-
гически грамотного безопасного поведе-
ния, преодолению характерных для нашего 
времени иррациональных крайностей со-
знания: от мистических предрассудков до 
неконструктивной технофобии и хемофо-
бии[1]. Статья описывает пример метапред-
метного подхода при изучении одной из тем 
двух школьных дисциплин.

ОБЖ – предмет сугубо практический 
и охватывающий все стороны человеческой 
деятельности. Образовательная область 
ОБЖ может включать в себя традиционные 
для школы предметы: физическая культура, 
основы военной службы, гражданская за-
щита, здоровый образ жизни, основы оказа-
ния первой медицинской помощи.

Однако, в планировании преподавания 
данного предмета в средней школе необхо-
димо учесть связь ОБЖ с другими предме-
тами школьной программы. Использование 
таких связей позволит не только усилить 
положительную мотивацию школьников 
к изучению ОБЖ и учесть индивидуальные 
особенности и интересы каждого школь-
ника, но и более всесторонне подготовить 
учащихся к жизнедеятельности в совре-
менных условиях, ведь предметы школь-
ной программы в большей или меньшей 
степени охватывают все стороны человече-
ской деятельности. Пока интеграция ОБЖ 
с другими предметами никак не обеспечена 
в методическом плане, нет программ инте-
грированных школьных дисциплин и соот-
ветствующих учебников и учебных посо-
бий. Вместе с тем, именно в проникновении 
во все предметы, во всю систему обучения 
и воспитания – жизнеспособность самой 
образовательной области ОБЖ, если учесть, 
что на 70 % – 80 % учащийся формируется 
другими предметами.

Наиболее близким к предметному со-
держанию курса ОБЖ является химия.

Она наполняет конкретным содержани-
ем многие фундаментальные представления 
о мире, дает необходимую пищу для раз-
мышления о коренных свойствах окружаю-
щего мира, для тренировки и развития ин-
теллекта. 

Без усвоения некоторого минималь-
ного объема химических знаний, фор-
мирования в сознании научной картины 
мира невозможно выработать реали-
стичный взгляд на природу и место че-
ловека в ней, определенной культуры 
мышления и поведения, разумного и от-
ветственного отношения к себе, людям 
и среде обитания.

Значительная часть проблемных ситу-
аций, возникающих в самых различных 
областях (от моющих средств до эксплу-
атации автомобиля в быту) имеет по пре-
имуществу химический характер. Препо-
давание химии призвано заложить основы 
экологических знаний, способствовать 
выработке экологически грамотного без-
опасного поведения, преодолению харак-
терных для нашего времени иррациональ-
ных крайностей сознания: от мистических 
предрассудков до неконструктивной тех-
нофобии и хемофобии [1].

Анализ предметного содержания уро-
ков ОБЖ в части безопасного поведения 
при чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера, показал, что знакомство с опас-
ными химическими веществами происхо-
дит в 8 классе. На этом этапе при изучении 
химии учащиеся только знакомятся с основ-
ными химическими понятиями и им трудно 
осознать и соотнести формулы. Гораздо це-
лесообразнее это делать в 9–м классе, когда 
при детальном изучении свойств веществ 
в части неорганической химии учитель де-
лает акцент на класс опасности веществ, 
а исходя из физических свойств, ученики 
сами делают выводы о правилах обращения 
с ними.

Пример: ученики получают информа-
цию о простом веществе – хлор (9 класс, 
тема: Галогены и их свойства [2]).
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Свойства физические и хими-
ческие Вывод учащихся Меры безопасности 

1. Тпл = – 100,95 °C
Ткип = −34,55 °C, цвет желто-

зеленый
1. При н.у. вещество – газ, можно 

распознать по цвету

2. Молекула хлора 
двухатомная.

2. Вычисляют молярную массу 
М(Cl2)=71г/моль

3. Молярная масса воздуха 
Мвозд=29г/моль

3. Хлор тяжелее воздуха в 2,45 раз, 
быстро опускается вниз

При утечке хлора – занять 
как можно более высокую 

позицию
4. Активное вещество, 
реагирует с металлами 
и неметаллами, кроме 

кислорода и азота, с водой 
по схеме:

Cl2 + H2O= HCl + HClO

Распространяется по воздуху, не ре-
агируя с ним, поглощается водой 

с образованием смеси двух кислот – 
едких веществ.

Не использовать в каче-
стве защиты органов ды-
хания смоченную водой 
марлевую повязку. Это 
приведет к химическим 

ожогам. 

5.Токсичный удушливый, 
при попадании в лёгкие 

вызывает ожог лёгочной ткани, 
удушье. 

Опасное для человека химическое 
вещество.

При работе с хлором – все 
работы проводить только 

в вытяжном шкафу, следу-, следу-
ет пользоваться защитной 
спецодеждой, перчатками. 
Использовать противогаз.

Дополнительные комментарии учи-
теля: ПДК хлора в атмосферном воздухе 
следующие: среднесуточная – 0,03 мг/м³; 
максимально разовая – 0,1 мг/м³; в рабо-
чих помещениях промышленного предпри-
ятия – 1 мг/м³.

На короткое время защитить органы 
дыхания от попадания в них хлора можно 
тряпичной повязкой, смоченной раствором 
сульфита натрия Na2SO3 или тиосульфата 
натрия Na2S2O3.

Подобного рода задания можно приме-
тить и при ситуационных играх. Мы пред-
лагаем вариант командной игры – квеста. Ее 
можно провести как внеклассное мероприя-
тие, как обобщающий урок.

Сценарий
Квест – это увлекательная «живая» 

игра для команды из нескольких человек, 
в специально оборудованном для этого по-
мещении. Участникам предлагается выпол-
нить определенное задание, ограниченное 

по времени 60—90 минутами. В этом не-
обычном и захватывающем приключении 
не обойтись без смекалки, логического 
мышления, эрудиции, а также ловкости, 
координации и умения взаимодействовать 
с товарищами.

Ведущие – учитель химии и ОБЖ объ-
являют: «Внимание! Внимание! На местном 
химическом предприятии произошла ава-
рия. В результате чего произошел выброс 
в атмосферу химически опасных веществ. 
Необходимо предпринять меры по защите 
населения».

Этап 1.
Формируются 4 команды по 5–6 чело-

век. Лидеры команд получают задание. *В 
статье мы приводим только один вариант – 
для одной команды

Задание №1. «Определить по описан-
ным физическим свойствам вещество». 
Подсказка в самих вариантах ответов, нуж-
но определить молярную массу вещества 
и сравнить ее с массой воздуха.

1-
я 

ко
ма

нд
а

Бесцветный газ с резким запахом, дымящийся во влажном 
воздухе, тяжелее воздуха в 1,26 раз, хорошо растворим в воде 
с образованием сильной кислоты (до 500 объёмов газа на один 

объём воды). Вдыхание может привести к кашлю, удушью, 
воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей, 

а в тяжёлых случаях, отёк легких, нарушение работы кровеносной 
системы, и даже смерть. Контактируя с кожей может вызывать 

покраснение, боль и серьёзные ожоги. 

Ответы: 1 – Cl2, 
2 – NH3, 3 – HCl, 4– 

COCl2
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Варианты ответа выбирают как число 

от 1 до 4. Номер ответа соответствует номе-
ру задания на втором этапе.

Этап 2. Команды получают задание, 
связанное с решением расчетной задачи 
с использованием величины ПДК. Строго 
говоря, подобных задач нет ни в учебниках 
химии, ни в учебниках ОБЖ. Решая задачу, 
учащиеся применяют не столько навыки 
в математике, сколько логику, умение свя-
зывать физические величины.

LearningApps.org/3165729, http://puzzlecup.
com/?guess=B66D22D0156D695E). 

1-я команда:
1. Химические реагенты от наледи зи-

мой загрязняют .... 2. Переходный металл, 
который при комнатной представляет со-
бой тяжелую серебристо-белую жидкость. 
3. Бесцветный, термически устойчивый газ 
с резким запахом, дымящий во влажном 
воздухе. 4. Показатель, вычисляемый как 
величина, обратная средней смертельной 

1-я 
команда

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
хлористого водорода в воздухе населенных пунктов: 
среднесуточная – 0,02 мг/м3, максимально разовая – 

0,05 мг/м3, в воздухе рабочей зоны производственных 
помещений – 5 мг/м3. Хлористый водород оказывает 
сильное раздражающее действие на органы дыхания. 

Длительное воздействие малых концентраций 
вызывает катары верхних дыхательных путей, быстрое 

разрушение эмали зубов. 
Задача: Человек совершает при размеренном дыхании 
в среднем 14 дыхательных циклов (вдохов и выдохов 

за 1 минуту), при этом вдыхая и выдыхая в среднем пол 
литра воздуха. В результате утечки газа содержание 

его в воздухе превысило максимальную разовую ПДК 
в 2 раза. Сколько мг вещества попадет в организм 

человека за первые 10 минут?

Максимальная разовая ПДК – 
0,05 мг/м3

Концентрация после 
выброса – 2 х 0,05 = 0,1 мг/м3

За 1 минуту человек 
вдыхает 7 литров воздуха, 

за 10 минут – 70 л
1л = 1х10–3 м3

За первые 10 минут 
в организм попадет  

70х10–3 м3 х 0,1 мг/м3 = 
7х10–3мг

Ответы: 
1– 14 х 10–3

2 – 14 
3 – 7 х 10–3

4 – 0,07

Варианты ответа выбирают как число 
от 1 до 4. Номер ответа соответствует номе-
ру задания на третьем этапе.

Этап 3. Решение кроссворда по ос-
новным понятиям из курса химии и ОБЖ 
(кроссворды в течение года учащиеся могут 
составлять самостоятельно как вариант до-
машнего задания). В случае правильного ре-
шения в вертикальном столбце складывается 
слово ПРОТИВОГАЗ. Возможно выполне-
ние этого задания с помощью электрон-
ного приложения Learningapps.org (http://

дозе или средней смертельной концен-
трации токсичного вещества. 5. Химиче-
ский элемент, используемый как присадка 
к автомобильному топливу. 6. Газ с рез-
ким неприятным запахом (тухлых яиц). 
7. Ядовитый газ желтовато-зелёного цвета 
8. Бесцветный газ с запахом прелого сена. 
9. Это вещество применяют для демерку-
ризации. 10. Одно из четырёх агрегатных 
состояний вещества, характеризующееся 
очень слабыми связями между составляю-
щими его частицами.
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Этап 4. Практический
Противогаз подбирается индивиду-

ально с учетом размера головы. Команды 
получают инструкции по вычислениям, 
сантиметровую ленту для измерений та-

Этап 5
Составить план действий при аварийной ситуации. Ответ – последовательность цифр.

1-я ко-
манда

«Что делать при аварии с выбросом ядовитых веществ на химическом предприятии?»
Услышав сирену, включить телевизор, радио

Взять необходимые вещи, документы, деньги, запас продуктов
Надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания

Закрыть окна и форточки, заклеить бумагой, входную дверь заложить влажной тканью
Покинуть район аварии или укрыться в ближайшем убежище

Отключить газ, воду, электричество

Ответ:
1–3–
4–6–
2–5

2-я ко-
манда

«Как оказать помощь при отравлении кислотами и щелочами?»

При отравлении кислотами и щелочами 
поражаются

1. Немедленно удалить слюну и слизь 
изо рта указательным пальцем, навер-

нув кусок марли, протереть полость рта 
пострадавшего

Отравление характеризуется следующи-
ми симптомами

2. Произвести искусственное дыхание, 
способом «рот в рот»

Чтобы слюна вместе с воздухом не зате-
кала в дыхательные пути, необходимо

3. Дыхательные пути, слизистую обо-
лочку полости рта, носа, глаз, глотку, 

пищевод, желудок, кровь, печень, почки

При наступлении асфексии необходимо

4. Сильное жжение во рту, дыхатель-
ных путях, ожоги слизистых оболочек 
и кожи, обильное отделение слюны, 

нарушение глотания, дыхания, удушье, 
рвота, шоковое состояние, синюшность 

лица.
Пострадавшему нужно дать 5. Вызвать врача

При ожогах на коже, глазах, губах нуж-
но… 6. Выпить воды, молока, 2–3 стакана

Независимо от тяжести отравления и со-
стояния пострадавшего срочно

7. Смыть большим количеством про-
точной воды, обработать нейтрализую-
щим раствором соды, наложить сухую 

повязку
Пострадавшего в бессознательном состо-

янии нужно уложить так, чтобы
8. Промывать желудок и вливать жид-

кость через зонд

Нельзя без медицинского персонала 9. Чтобы голова у него была опущена 
и повернута набок

Ответ:
3–4–
1–2–
6–7–
5–9–8

3-я ко-
манда Задание как у 1-й команды Ответ:

4-я ко-
манда Задание как у 2-й команды Ответ:

блицы с номерами противогазов [3]. Про-
изводят замеры головы каждого члена 
команды, определяют номер противога-
за. Получают противогаз у учителя ОБЖ 
и надевают. 
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За безошибочное прохождение этапа 

команды получают по 5 баллов, за каждую 
подсказку снимается 1 балл, за не прохож-
дение этапа баллы не начисляются. Побеж-
дает команда с максимальным количеством 
баллов.
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