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Организация проектной деятельности старших школьников в процессе 

внедрения и реализации ФГОС.  

 Биканова Наталья Викторовна,  

заместитель директора по  научно-методической работе,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1  

углубленным изучением отдельных предметов г. Дубна, Московской области».  

 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали 

популярными определенные  методы обучения. Одним из них стал метод проектов в 

целом и метод индивидуальных проектов в частности. Согласно реализуемому 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту учебный план старшей 

школы должен включать «Индивидуальный учебный проект».  

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека. К 11 классу перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать 

уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до 

конца. Старшеклассники, естественно, не остаются один на один со своим проектом, – он 

работает в тесной связке с учителем, которого выбирают в качестве куратора, научного 

руководителя. Принципиально новым и значимым фактором является персональная 

ответственность ученика за весь проект. 

Важно отметить, что индивидуальный проект по своей сути является также и 

подготовкой к институту. Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с 

направлением, по которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный 

проект – это хорошая возможность прочувствовать выбранную специальность еще до 

момента поступления, осознать правильность своего выбора и успеть 

переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, при работе над проектом 

старшеклассник осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае потребуются 

ему в институте и в его профессиональной деятельности. 

Выпускник учится самостоятельно: 

 определять и формулировать задачу; 

 планировать свою работу; 

 обращаться за помощью к специалистам (иногда к незнакомым); 

 искать необходимую информацию; 

 применять коммуникативные способности; 

 организовывать работу других людей; 

 профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации; 

 выступать с докладом; 
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 к нужному сроку доводить работу до запланированного результата.
1
 

 

В МБОУСОШ №1 данный вид учебной деятельности проводится с 2017-2018 

учебного года. 10 класс в 2017-2018 учебном году стал пилотным по апробации данного 

вида деятельности. Педагогическим советом было принято решение, что индивидуальный 

проект готовится в 10 классе и защищается в конце учебного года. Таким образом, 

старшеклассники имеют возможность заранее подготовить, защитить работу  и получить 

отметку в аттестат, не оставляя это на загруженный выпускной 11 класс. 

Курирует этот вопрос в образовательном учреждении заместитель директора по 

научно-методической работе. Работа строится следующим образом:  

1. Опрос учащихся и родителей об интересующих предметных областях, темах. 

Рекомендации на лето по подготовке данной информации (июнь, собеседование при 

приёме в 10 класс). 

2. Выбор предмета, руководителя, темы индивидуального проекта, знакомство с 

требованиями по ведению проектной деятельности. Составление списка участников 

(сентябрь). 

3. Планирование индивидуальной работы, консультирование (октябрь). 

4. Работа над проектом: сбор теоретического материала, выполнение практической 

работы, консультации с научным руководителем (ноябрь - декабрь). 

5. Предзащита: цель, задачи, выдвинутые гипотезы, подобранные методики, первые 

результаты (январь). 

6. Доработка проектов, консультирование (февраль - март). 

7. Представление готовых (по выбору) проектов на конференциях: школьной, 

городской (март). 

8. Доработка проектов, консультирование (апрель, первая декада). 

9. Защита проектов на открытом родительском собрании «Смотр знаний!» (конец 

апреля – начало мая). 

10. Выставление отметок в аттестат (июнь 11 класс). 

В 2017-2018 г.г. в данной работе приняло участие 25 учащихся 10 А класса, 

классный руководитель Биканова Н.В. (Приложение 1). Предметные области выбранных 

проектов: английский язык, биология, история, обществознание, физика, литература. В 

кураторстве приняло участие 5 учителей – предметников. Наиболее массовый выбор 

проектов по  предметам - биология и обществознание. В связи с тем, что данная работа 

стала инновационной для учащихся этого класса, было принято решение, что допускаются 

и парные работы. Таких проектов стало – 5. Следует отметить, что отдельные учащиеся 

успешно представили свои работы на Городской конференции старших школьников в 

марте 2018 г. Это: Пулатова А., Пустовалова Е., Смирнова А., Степанцова Е. 

Защита проектов проводилась на совместном родительском собрании «Смотр 

знаний!». Для защиты проектов было сформировано 2 секции: гуманитарная (история, 

литература, обществознание, английский язык) и естественно - научная (физика, 

биология). В каждой секции работало жюри из учителей – предметников и администрации 

школы. Работы оценивались по разработанным критериям. 

                                                           
1
 

http://sch1375u.mskobr.ru/files/Obrazovanie/Методические%20рекомендации%20КОНВЕРТИК/ИНДИВИДУА

ЛЬНЫЙ%20ПРОЕКТ%20ФГОС%20посл.pdf  

http://sch1375u.mskobr.ru/files/Obrazovanie/Методические%20рекомендации%20КОНВЕРТИК/ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ%20ПРОЕКТ%20ФГОС%20посл.pdf
http://sch1375u.mskobr.ru/files/Obrazovanie/Методические%20рекомендации%20КОНВЕРТИК/ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ%20ПРОЕКТ%20ФГОС%20посл.pdf
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В результате данной деятельности все учащиеся 10 класса овладели навыками 

исследовательской работы, получили возможность развить навыки коммуникации, 

успешно представили и защитили свои проекты. Качество знаний – 100%. Родители 

выпускников имели хорошую возможность поучаствовать в учебно – воспитательном 

процессе, увидеть реальные достижения своих детей. 

Можно отметить, что данный метод и форма организации учебно – воспитательной 

работы полностью себя оправдывает и даёт высокие результаты. 

 

Приложение 1. 

Выбор тем для проекта, учащимися 10 класса, 2017-2018 г.г. 

№ Ф.И. 

учащегося 

Предмет Тема Руководи

тель  

1.  Биканова 

Дарья 

литература «Сны и сновидения в русской 

литературе» 

Кравченко 

Т.В. 

2.  Вагина 

Василина 

английский язык «English as a language of world 

communication» 

Юдина 

А.С. 

3.  Ванчурова 

Дарья 

Дмитренко 

Анна 

обществознание  «Ценность профессионального 

образования в молодежной среде» 

Кобелева 

О.Л. 
4.  

5.  Дмитренко 

Валерия 

Цветкова 

Маргарита 

обществознание «Влияние СМИ на формирование 

общественного мнения» 

Кобелева 

О.Л. 

6.  Егорова Яна русский язык «Влияние сленгов на русский язык» Кравченко 

Т.В. 

7.  Животова 

Полина 

Шинкина 

Елизавета 

 

биология «Изучение рефлекторной 

деятельности у животных  на 

примере крысы домашней» 

Биканова 

Н.В. 

8.  Капустина 

Александра  

история, МХК «Влияние исторических событий 

первой половины ХХ века на моду 

в России на примере семейного 

архива» 

Кобелева 

О.Л. 

9.  Князев Иван 

Красавин 

Арсений 

физика «Сила Кориолиса» Лукичев 

С.Н. 

10.  Курников 

Андрей  

обществознание «Пропаганда в СМИ тоталитарных 

государств» 

Кобелева 

О.Л. 

11.  Леонтьева 

Светлана 

литература «Театр конца ХIХ - начала ХХ 

века» 

Кравченко 

Т.В. 

12.  Лубова Диана 

Пучкова 

Татьяна 

биология «Кресс салат как тест объект 

определения уровня плодородия 

почвы» 

Биканова 

Н.В. 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001060709&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001060709&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172488&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172488&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543354&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543354&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172489&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172489&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172490&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172490&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001607069&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172492&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172492&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172512&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172512&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172494&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172494&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172495&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172498&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172498&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172499&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172499&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172500&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172500&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172501&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172506&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172506&tab=stats
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13.  Михайлова 

Дарья 

биология «Изучение влияния электронной 

техники на развитие живых 

организмов» 

Биканова 

Н.В. 

14.  Пулатова 

Азиза 

биология «Изучение состава минеральных 

вод» 

Биканова 

Н.В. 

15.  Пустовалова 

Елена 

история «История священнослужителей из 

моей семьи Некрасовых » 

 

Кобелева 

О.Л. 

16.  Смирнова 

Анастасия  

биология «Изучение особенностей внимания 

и работоспособности у старших 

школьников» 

Биканова 

Н.В. 

17.  Степанцова 

Екатерина 

биология «Мост в Дубне. Экологическое 

моделирование» 

Биканова 

Н.В. 

18.  Трухин 

Анатолий 

 

физика «Современная теория черных дыр» Лукичев 

С.Н. 

19.  Семененко 

Артем 
физика «Нейтронные звезды» Лукичев 

С.Н. 

20.  Фролов 

Кирилл 

обществознание «Коррупция в России» Кобелева 

О.Л. 

21.  Харченко 

Наталья 

литература «Русская литература в ХХ веке» Кравченко 

Т.В. 

 

Фото отчёт. Совместное родительское собрание «Смотр знаний!» 

   
Ерова Яна Капустина Александра Фролов Кирилл 

   
Пустовалова Елена Вагина Василина. Секция 

гуманитарных наук 

Секция естественных наук 

  

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543485&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543485&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543481&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543481&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543558&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543558&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172510&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000000172510&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543569&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543569&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001060707&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001060707&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543564&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543564&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543880&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543880&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543584&tab=stats
https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000133&group=1306762880105805143&student=2000001543584&tab=stats
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Учебно – исследовательская работа по литературе. 

«Сны и сновидения в русской литературе» 
 

Выполнила: Биканова Дарья Ивановна. 

ученица 10 класса МБОУСОШ №1 

Руководитель: Кравченко Татьяна Владимировна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУСОШ №1 

I.Введение 
Издревле мир снов и сновидений интересовал 

человека. Бодрствуя, мы видим и понимаем, что 

происходит вокруг, оцениваем происходящее – наше 

сознание работает так, как мы этого хотим. Но что происходит с сознанием человека во 

сне? И так ли уж важно, что снится человека ночью, ведь для нас, реалистов, важнее 

дневная, вполне осязаемая жизнь, всё остальное вроде бы не в счёт.  

Однако почему представителей русской литературы сны интересовали не меньше, а 

иногда и больше, чем реальная действительность? Многие писатели и поэты вводили в 

свои произведения сны как фантастический элемент реалистически мотивировано и с его 

помощью прибегали к приему более глубокого раскрытия личности персонажа. Что так 

привлекало создателей в этой стороне жизни героев? Понятно, что истоки введения сна в 

художественное произведение – это романтизм с его интересом к бессознательному. И 

всё-таки… 

Цель данной работы – определение места и роли снов и сновидений в 

художественных произведениях русских писателей XIX века: в романах «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина, «Обломов» И.А. Гончарова, «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского. 

Задачи исследования: 

1. определить значение сна Татьяны в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин», его особенность и назначение в произведении; 

2. выяснить значение «Сна Обломова» в характеристике героя и идейном 

звучании романа И.А. Гончарова; 

3. установить роль сновидений в психологическом романе  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», раскрыть понятие сна-предупреждения. 

Гипотеза: если сны и сновидения в реальной жизни, по мнению большинства, не 

имеют значения и в жизни человека не играют существенной роли, то разумно 

предположить, что в реалистических художественных произведениях они также не имеют 

определяющего значения в жизни героев и не являются главным средством раскрытия их 

характеров. 

Для достижения поставленной цели использованы методы анализа, сравнения и 

обобщения. Порядок и структура работы определены хронологическим принципом 

изучения русской литературы. 

Объектом исследования стали художественные произведения: романы А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин», «Обломов» И.А. Гончарова  

и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 

Предмет исследования – сны и сновидения героев художественных произведений 

А.С.Пушкина, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского. 
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В работе использованы разные источники:  

 тексты художественных произведений,  

 критическая литература по теме исследования,  

 справочная литература, 

 сайты сети Интернет. 

Порядок глав определён в соответствии с хронологическим принципом выбранных 

для исследования художественных произведений. 

Глава 1. Сон Татьяны в романе А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» весьма 

своеобразен и необычен: большое количество 

причудливых героев, лирических отступлений, 

присутствие автора в строках произведения, да и сам жанр 

«роман в стихах» делает роман не похожим ни на один 

другой. Необычен он и потому, что для более глубокого 

раскрытия психологии Татьяны Лариной автор вводит 

фантастический элемент – сон.  

Эпизод сна Татьяны – это середина романа; к этому 

моменту мы уже достаточно знакомы с главными героями. 

Уже написано любовное письмо и получен отказ... 

Продолжаются лишь страдания несчастной девушки: она 

заболевает, силясь найти разгадку Евгения Онегина, в 

ночь на святки идет гадать. Но ни одно гаданье не дает 

результата. Тогда Татьяна, по совету няни, кладет под 

подушку свое девичье зеркало и засыпает.  

Снится, будто она идет по мрачному лесу, и на пути встречается ей ручей, который 

она боится перейти. В этот момент из сугроба появляется медведь, протягивает руку и 

переводит Татьяну через ручей. Она продолжает свой путь не одна, а преследуемая 

медведем. Пытаясь убежать, Татьяна падает, и медведь поднимает ее и несет в шалаш 

своего «кума» – Евгения Онегина. Внутри – шум, точно «как на больших похоронах», и 

страшные чудовища-гости. События сменяются очень резко, и вот, Татьяна уже сидит 

наедине со своим возлюбленным... Стук в дверь – входят Ленский  

и Ольга... Евгений бранится на незваных гостей; спор, нож, и Ленский убит.  

Для осмысления значения этого эпизода, выделим слова-символы и обратимся к 

соннику. 

В первой строфе сна выясняется, что действие происходит зимой. Таким образом, 

первое ключевое слово – «зима». Согласно толкованию снов, зима – означает 

«смерть».
3
Так в описании смерти Ленского надвигающаяся кончина героя сравнивается с 

глыбой снега, которая катится с вершины горы 

Оказаться в заснеженном лесу – попасть в царство смерти. Если лес – царство душ, 

то хозяин леса – «хозяин царства душ». Все эти картины предсказывают смерть Ленского, 

однако нельзя не отметить и очевидные пророчества его гибели. Например, в конце сна 

Онегин с Ленским спорят, что приведёт к дуэли. На этой дуэли Онегин убьет Ленского – 

впоследствии же, в реальной жизни, события будут развиваться именно так, то есть 

Татьяна увидела во сне будущее. 

Но есть у этого сна и другое пророчество – замужество девушки. 

Рисунок 1. Сон Татьяны 
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Слово «снег»имеет такое значение: «приносящий плодородие». По всей видимости, 

глубокий снег, сугробы, в которых Татьяна вязнет, падает и где её настигает и берет на 

руки медведь, предвещают будущее замужество. 

Медведь же – будущий жених Татьяны – генерал.  Пушкин подчеркивает, что 

медведь был «косматый», «большой, взъерошенный» – как сам генерал. Во сне медведь 

приносит Татьяну к хижине Онегина со словами «здесь мой кум». И действительно, в 

Москве, на приеме, генерал знакомит Онегина, «родню и друга своего», с Татьяной – 

своей женой. 

Получается, что гадание сбылось – Татьяна действительно видела во сне своего 

суженого, правда, скрытого от нее в образе медведя.  

Третий немаловажный символ сна Татьяны – «шалаш», который в результате 

оказывается вполне благоустроенной хижиной. 

Войдя в комнату, Татьяна видит, что 

Онегин правит домовыми и своими гостями-

демонами. Простая логическая цепочка: если 

«хижина» - Онегин, то все, что внутри (и в 

частности домовые)– части его внутреннего 

мира. Отсюда эпизод управления демонами 

символизирует властность героя.  

Исчезновение домовых – избавление от 

прежних пороков. После того, как Татьяна 

проникла в хижину, домовые сначала 

смутились, а потом и вовсе скрылись. 

Очевидно, любовь к Татьяне полностью 

изменила внутренний мир Евгения, избавила 

его от «демонов». 

 

Итак, картина сна является неотъемлемой частью романа в стихах «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина.  

Сон Татьяны Лариной в романе А.С.Пушкина оказывается символом, сигналом 

изменений в жизни героев. Кроме того поэт использует сон для раскрытия внутреннего 

мира героев (Татьяны и Онегина). Сон Татьяны – не просто вещий – он в мельчайших 

подробностях отражает судьбы главных героев и помогает понять глубину переживаний 

девушки. А с помощью большого количества слов-символов, использованных в описании 

сна Татьяны, автор не только раскрывает образы, но и предоставляет читателю шанс 

заглянуть в будущее и узнать дальнейшие судьбы героев.  Помимо этого, сон-пророчество 

Татьяны является художественным приемом, который делает текст романа более 

красочным и убедительным. Сон Татьяны – это отражение бессознательного в психике 

героини, возможность увидеть будущее. 

Глава 2. Глава «Сон Обломова» в романе И.А.Гончарова «Обломов» 
Сон Обломова является одним из ключевых эпизодов романа И.А. Гончарова 

«Обломов». Не случайно Гончаров назвал его «увертюрой всего романа». Да, это ключ ко 

всему произведению, разгадка всех его тайн. Перед читателем проходит раннее детство 

Ильи Ильича. Именно эпизод, посвященный детству Илюши, является одним из важных в 

идейном отношении. 

Схема 1 
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В Обломовке, которую герой видит во сне, 

формировался душевный склад мальчика, 

предопределивший его судьбу.  
Обломов — барин, готовый дни напролет лежать на 

диване. Он не умеет работать и даже презирает всякий 

труд, способен лишь на бесполезные мечты. «Жизнь в его 

глазах разделялась на две половины: одна состояла из 

труда и скуки — это у него были синонимы; другая — из 

покоя и мирного веселья».
7
 Обломов просто боится какой-

либо деятельности. Даже мечта о большой любви не 

сможет вывести его из состояния апатии и покоя. А те 

«два несчастья», которые поначалу так тревожили 

Обломова, в итоге поступали в ряд беспокойных 

воспоминаний. Так проходила вся его жизнь, день за днем. 

Ничего не менялось в ее мерном движении. 

 Обломов видит себя семилетним мальчиком, 

резвым и игривым, ему любопытно всё, что происходит 

вокруг, он хочет узнать о мире больше. Но неусыпный 

надзор матери и няни мешает ему осуществить свои 

желания: «Няня! Не видишь, что ребёнок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок; 

напечёт ему головку – будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в 

овраг уйдёт». 
 
И только время дневного сна давало Илюше свободу. Засыпали все, даже 

его няня. И вот тогда начиналась самостоятельная жизнь маленького барина. 

Потом Илья Ильич видит себя мальчиком лет 12-13 лет. И вот ему уже сложнее 

сопротивляться, ум его уже почти уяснил, что именно так, как живут его родители, и 

следует жить. Он не хочет учиться, потому что, во-первых, для этого надо уехать из 

родного дома, а во-вторых, он не понимает, для чего нужно учиться. Главное, что 

волновало его мать, это чтобы ребёнок был весел, толст и здоров. Всё остальное считалось 

второстепенным.  

Именно этот сон во многом разъясняет 

образ героя. Из комнаты Ильи Ильича мы 

попадаем в царство света и солнца. Световое 

ощущение, пожалуй, центральное в данном 

эпизоде. Мы наблюдаем солнце во всех его 

проявлениях: дневное, вечернее, зимнее, летнее. 

Солнечные пространства, утренние тени, речка, 

отражающая солнце. После тусклой 

освещенности предыдущих глав мы попадаем в 

мир света: «Вся природа — и лес, и вода, и стены 

хижин, и песчаные холмы — все горит точно 

багровым заревом».
10

 

После таких волнующих пейзажей 

Гончаров переносит нас в небольшой уголок, где «счастливые люди жили, думая, что 

иначе и не должно и не может быть»
11

. Писатель знакомит нас с окрестностями деревни и 

ее жителями: «Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно 

Рисунок 2. Обломов И.И. 

Схема 2. 
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ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте».
12

Здесь родился и формировался 

Обломов.  

Гончаров особенно выделил мировосприятие ребенка: «А ребенок все смотрел и 

все наблюдал своим детским… умом».
13

Пытливость ребёнка несколько раз 

подчёркивалась автором. Но вся эта пытливость разбивалась о бесконечную заботу о 

маленьком Обломове, которой Илюша был буквально «спелёнут»:
14

«И целый день, и все 

дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней: то пыткой, то живой радостью за 

ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос…»Обломовка — это уголок, где 

царствует спокойствие и невозмутимая тишина. Это сон во сне. 

Дочитав главу до конца, осознаем единственную причину бессмысленности жизни 

Обломова, его пассивности и апатии. Детство Ильи – вот его идеал. Там в Обломовке – 

тепло, надёжно и очень защищено чувствовал себя Илюша, а сколько любви… Этот идеал 

и обрёк его на дальнейшее бесцельное существование. Обломовщина — это воплощение 

сна, неосуществимых стремлений, застоя. 

Итак, Гончаров использует сон героя как сюжетный элемент романа, который не 

только помогает раскрыть внутренний мир персонажа, но и показать истоки характера 

Ильи Ильича. В главе «Сон Обломова» автор даёт подробное описание его детства, 

показывает, что обломовская лень – качество приобретённое, а не врождённое. У 

Гончарова сон – это способ увидеть прошлое, чтобы определить настоящее.  

Глава 3. Три сна Родиона Раскольникова в романе  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
В романе «Преступление и наказание» читателю представлено три сна Родиона 

Раскольникова. 

Первый сон Раскольников видит незадолго до преступления, заснув в кустах в 

парке после «пробы», тяжелой встречи с Мармеладовым, долгого блуждания по 

Петербургу и размышлений о полезности убийства старухи-процентщицы.  

Раскольникову снится его детство. Он гуляет с отцом и, проходя мимо кабака, 

видит, как один из пьяных мужиков, Миколка, приглашает остальных прокатиться не 

телеге, в которую впряжена «маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка».
16

 

Мужики соглашаются и садятся. Миколка бьет лошадь, принуждая ее тянуть телегу, но 

она из-за слабости не может даже идти шагом. Тогда хозяин начинает бить клячу с 

остервенением и в результате убивает ее. Раскольников-ребенок в первый момент смотрит 

на все происходящее в ужасе, потом бросается защищать лошадь, но слишком поздно. 

Главная мысль этого эпизода, безусловно, 

заключается в неприятии убийства, и в частности 

неприятии убийства Раскольниковым. Мысли и заботы о 

матери и сестре, желание доказать свою теорию об 

«обыкновенных» и «необыкновенных» людях на практике 

побуждают его думать об убийстве, заглушать муки 

натуры и в конечном счете приведут в квартиру старухи-

процентщицы. 

Этот сон символичен: Раскольников-мальчик любит 

ходить в церковь, олицетворяющую небесное начало на 

земле, то есть духовность, нравственную чистоту и 

совершенство. Но дорога в церковь проходит мимо кабака, 

который мальчик не любит. Кабак — это то жуткое, 

Рисунок 3. Р.Раскольников 
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мирское, земное, что губит в человеке человека. Эти образы показывают, что внутри героя 

происходит постоянная борьба души и разума, которая будет продолжаться еще долго и 

после преступления. И только в эпилоге романа духовное восторжествует, душа одержит 

победу. 

А ведь первый сон Родиона Романовича Раскольникова является вещим. Этот сон – 

предзнаменование того, что ему не следует идти на преступление, что у него ничего не 

получится. Таким образом, в первом сне Раскольникова не только показаны истинные 

душевные качества героя, но и дано предзнаменование неминуемой ошибки, пророчество 

грядущей смерти («я себя убил или старушонку?»
18

).  

Второй сон Раскольников видит уже после убийства, когда раздумает о 

драгоценностях, спрятанных им во дворе старого дома под камнем. Герою снится уже 

пережитое: он идет к старухе-процентщице.  

Достоевский нагнетает, сгущает краски (смех у старухи «зловещий», гомон толпы 

за дверью явно недоброжелательный, злобный, насмешливый), чтобы как можно более 

четко и достоверно отразить состояние отчаявшейся души героя, особенно усилившееся 

после провала «эксперимента над собой». 

Раскольников оказывается не Наполеоном, не властелином, имеющим право с 

легкостью переступать через чужие жизни ради достижения своей цели; муки совести и 

страх разоблачения делают его жалким, и смех старухи — это смех и торжество зла над не 

сумевшим убить в себе совесть Раскольниковым. Второй сон Родиона Романовича – это 

сон человека, который удостоверился, что он не 

старуху убил, а себя убил.  

Третий сон главный герой видит на 

каторге, уже на пути к нравственному 

возрождению, глядя на свою теорию другими 

глазами. Раскольников болен, лежит в бреду. 

Под подушкой – Евангелие, принесенное Соней 

по его просьбе (однако ни разу доселе им не 

открытое). Ему снятся картины апокалипсиса. 

В этом сне Раскольников смотрит на 

свою теорию по-новому, видит ее 

антигуманность и расценивает ее уже как 

возможную причину возникновения ситуации, 

угрожающей своими последствиями (этот 

апокалипсис – и есть последствия воплощения теории Раскольникова в жизнь). После 

третьего сна, происходит переосмысление героем смысла жизни, изменение его 

мировоззрения, постепенное приближение к духовному совершенству – то есть 

«совершается нравственное возрождение Раскольникова, трудное, болезненное, но все же 

очистительное и светлое, купленное ценой страдания»
21

, а ведь именно через страдание, 

по мнению Достоевского, человек может прийти к настоящему счастью. 

Итак, первый сон Родиона Романовича Раскольникова является вещим. Этот сон – 

предзнаменование того, что не следует идти на преступление, что ничего хорошего из 

этого не получится. Второй сон – это сон человека, который удостоверился, что он не 

старуху убил, а себя убил. В третьем сне Раскольников смотрит на свою теорию по-

новому, видит ее антигуманность и расценивает ее уже как возможную причину 

возникновения ситуации, угрожающей своими последствиями миру людей. Именно во 

Схема 3 
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время третьего сна происходит переосмысление героем смысла жизни, изменение его 

мировоззрения, постепенное приближение к духовному совершенству – то есть 

совершается нравственное возрождение.  
Таким образом, в «Преступлении и наказании» никакой красочности роману сны не 

придают. Они не только являются осмыслением жизненной ситуации героя. 

Заключение 

Обратившись к художественным произведениям русских писателей XIX века 

«Евгению Онегину» А.С. Пушкина, «Обломову» И.А. Гончарова, «Преступлению и 

наказанию» Ф.М. Достоевского, определили место и роль в них снов главных героев. 

Определили, что сон является неотъемлемой частью романа в стихах А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Сон Татьяны Лариной в романе А.С.Пушкина оказывается 

символом, сигналом изменений в жизни героев. Кроме того поэт использует сон для 

раскрытия внутреннего мира героев (Татьяны и Онегина). Сон Татьяны – не просто вещий 

– он в мельчайших подробностях отражает судьбы главных героев и помогает понять 

глубину переживаний девушки. А с помощью большого количества слов-символов, 

использованных в описании сна Татьяны, автор не только раскрывает образы, но и 

предоставляет читателю шанс заглянуть в будущее и узнать дальнейшие судьбы героев. 

 Помимо этого, сон-пророчество Татьяны является художественным приемом, который 

делает текст романа более красочным и убедительным. Сон Татьяны – это отражение 

бессознательного в психике героини, возможность увидеть будущее. 

Выяснили, что Гончаров использует сон героя как сюжетный элемент романа, 

который не только помогает раскрыть внутренний мир персонажа, но и показать истоки 

характера Ильи Ильича. В главе «Сон Обломова» автор даёт подробное описание его 

детства, показывает, что обломовская лень – качество приобретённое, а не врождённое. У 

Гончарова сон – это способ увидеть прошлое, чтобы определить настоящее. 

Установили, что в «Преступлении и наказании» никакой красочности роману сны 

не придают. Они не только являются осмыслением жизненной ситуации героя, но и 

предвещают грядущие перемены в жизни. Так же, как и в «Евгении Онегине», сны здесь 

помогают лучше понять внутренний мир очень сложного человека – Родиона 

Раскольникова. Сны Раскольникова символичны, их отголоски звучат на протяжении 

всего романа, помогают лучше понять замысел писателя, ведь у Достоевского сон – это 

выражение взглядов писателя, предупреждение о грядущих событиях. 

Таким образом, сны в русских романах многофункциональны. Они вбирали в себя 

все три времени: показывали картины прошлого, настоящего и будущего, раздвигая тем 

самым пространственно-временные границы текста и выполняя функцию памяти. 

Введение фантастических элементов (сна) реалистически мотивировано. Это и форма 

введения сюжетных элементов (например, экспозиции в романе И.А.Гончарова), и форма 

выражения авторских взглядов (в «Преступлении и наказании), и отражение 

бессознательного в психике героя (в произведениях Достоевского и Пушкина). 

Выдвинутая гипотеза о том, что сны в реалистических художественных 

произведениях не имеют определяющего значения в жизни героев, не нашла 

подтверждения: в художественных произведениях сны имеют определённое значение в 

жизни героев. Писатели очень широко использовали сны, раскрывая характер героя, его 

сокровенные мысли и желания, чувства и переживания.  
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Учебно – исследовательский проект по английскому языку. 

«English as an international language» 
 

Performed by Vagina Vasilina 

The pupil of the 10th grade 

School №1 

Supervised by Yudina A.S.  

The teacher of English  

School №1 

1. Introduction 

Today English is a universal language of world 

communication. It holds the second place by the 

number of native speakers; it is an official language in more than 70 countries, what is more, 

these countries represent 40 per cent of world GNP. The English language is understood by 

specialists and educated people from all over the world. This is a language of world press, 

cinema, television, popular music and information technologies. 

The importance of this work is of no doubt because English is very popular and known as 

a global language. Many people learn it and use it in their everyday life. Even today, it takes a 

special place and turns into a language of cross-national communication. 

The purpose of this report is to explain why English has been an international language 

for such a long time. 

To complete this task I: 

1) Studied the information on this topic: 

- The history of becoming English as international (the main reasons) 

- The role of the English language in the modern world 

- Ways of learning the language in different countries 

2) Carried out a survey among students of 10-11 grades 

3)  Drew a conclusion. 

2. Theoretical part. 

2.1. History of becoming English as an international. 

At present, there are a few languages, which are mostly widespread - they are spoken in 

many countries and in vast areas. They are German, French, Spanish, Chinese and even Russian. 

However, among them only English takes the first place. It 

is a national or second language for a large number of 

people on the planet. 

Everything began in the 17th century, when England 

became a country of conquest and the largest colonist in the 

world. The British flotilla was one of the most powerful, 

that is why sea routes were accessible to them and lands in 

North America, Asia, India and Africa were under control 

of England.  At that moment, England became a developed 

nation in culture, science and technology. In addition, it tried 

to develop its economics too. Even when colonies became 

independent, they chose English as an official language.
2
 

                                                           
2
 Ильиш Б.А. История английского языка. 1968. 

Picture 1. 
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 One more reason, which predetermines using English all over the world, was the conquest of the 

New World. Different languages were used in America, but when the question of national unity 

aroused, the English language was a contact point. It was chosen to support and widen trade 

between the New World and the Old one. 

2.2. Areas, where the language is used nowadays 

Today English is a widespread language and is used in different areas. Firstly, English is 

a language of travelling. Due to massive travelling of British people around the globe and 

discovering new places, the language spread widely and rapidly wherever they went. Nowadays 

English can be heard in different countries: in hotels, restaurants and even in the streets. 

Secondly, English is a language of business and trade in many countries. 90 per cent of 

the world contracts are written in this language. Financial companies and stock market also use 

English no matter what country they work in. 

Thirdly, English is a language of science and technology. The 21st century is a century of 

technical progress and information technology. Science reports and articles are published in 

English. A lot of Internet resources and a large amount of information in different areas: sport, 

science, news and entertainment – are published in this language.  

Finally, English is a language of education and the most popular language, which is 

studied at schools. In countries, where English is a second language, students prefer to study 

subjects in it. Knowing English gives you an opportunity to get a good education and build a 

successful career.
3
 

2.3. English as the easiest language to learn 

From linguistic point of view English is considered to be the language, which is easier to 

learn than others languages. Its grammar rules are much easier than in other languages. For 

example, it doesn’t have cases and gender. So I decided to compare English with some popular 

languages such as Chinese, German and French.  

Chinese is considered to be the hardest language to learn.  It has difficult writing system 

and it doesn’t have anything similar with European languages. What is more, this language has 

four tones, which are used in speaking. So in this case we can conclude that English 

pronunciation and writing is quite easy, especially for Europeans. 

As for German, it has cases and gender for nouns. If you study German you have to learn 

what gender all nouns have, how to you cases for nouns, articles and pronouns. So we can 

conclude that English grammar is easier than German. 

French language has special pronunciation and reading systems with its vowels, sounds 

and silent letters. In addition, it has more verb forms and gender nouns. At this point English 

reading and pronunciation is easier to learn.  

However, different people prefer different languages. It is up to you what language to 

learn.
4
   

 

2.4. Ways of learning English in different countries 

English is studied as a second language in many countries, not only in economically 

developed, but also in developing. However, it is learnt differently.  

To find out these differences I decided to analyse different ways of learning English and 

give examples from some particular countries. They are Sweden, Spain, China, Finland and 

Russia. 

                                                           
3
 Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык 7 кл. 2014  

4
 Аракин В.Д. История английского языка. 2003. 
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 Most Swedish people speak English as good as their native language. More than 90 per 

cent of residents speak this language. All Swedish educational programmes concentrate on 

practical lessons, but theory is studied too.  

As for Spanish schools, the English language is studied not only in special lessons but 

also optional subjects are taught in it. 

For years Chinese educational program was ineffective-a lot of theory and no practice 

were given. But now everything has changed,students learn phonetics and skills of speaking and 

have enough practice, so many teenagers can speak English quite well. 

Finland has the most effective educational system. Children start                                                                                                           

learning English in the third grade and start with grammar. This method justifies itself that is 

why Finland is one of the most English speaking countries. 

As for Russia, pupils start learning English in the second grade. They learn grammar 

aspects, and also vocabulary.  In high school students have more speaking practice. That is why 

after finishing school students have a good level of English and can communicate with people 

from different countries. 

        
                  Picture 2. Swedish school                                            Picture 3. Spanish school 

2.5. Learning English in Russia 

As for the way English is taught in Russia, I cannot but mention my school. In our 

school, we have advanced study of English, however there are classes with basic curriculum on 

this subject. As for my class, we have six lessons per week. Each lesson, we study different 

aspects. The first aspect is grammar, where we study rules of English grammar and do different 

exercises. Another aspect is reading. On these lessons, we read English literature and discuss 

what we have read. One more aspect is spoken English. There we learn new words, read texts on 

different topics, express our opinion on these topics and do different exercises. So studying these 

aspects helps students to know English at a good level and with no problem use it in their life. 

  
                                  Picture 4. Books, which are used on lessons. 



19 
 

3. The survey. 

To make my project complete, I have also carried out a survey among my classmates to 

know what place English takes in student’s life. 

As you can see, all students know that English is an international language. 

 
That is why students learn English not only at school, but also by themselves. Most of 

students learn language; this is illustrated by 75% of surveyed. 

 
My classmates learn English in different ways. As you can see, The most popular way is 

watching films in original (24%), 20% of students learn English at school, the same number of 

surveyed (12% )learn English by themselves or with a tutor. 

 
Despite the fact that English is an international language, it won’t be used by all students 

in the future. 13% of pupils said that they do not need English for their future profession. 
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Asking the next question I wanted to know if students know the reasons why English 

became an international language. The most popular answer is that this language is easier to 

learn than others, on the second place many people learn it and use in their everyday life. 

 
The last question was, if students use English in their everyday life and in what way. 

Most of the students use English in their life, but only 12% do not use. The results you can see 

on the screen. 

 
4. Conclusion. 

In conclusion, taking into account all the material that has been studied, I should say that English 

has been an international language for so many years because, firstly, the British Empire and the 

USA have dominated global affairs for more than 250 years.    

Secondly, people cannot leave without the knowledge of English, as it is an integral part of 

modern world and their life and it is an international language of mass media, science, education 

and business.  

What is more, the results of the survey also prove that students know that English takes an 

essential part in the life of any educated person and can help them to become successful in the 

future, particularly to find a good well-paid job.  

Thus, it can be concluded that the stated goal of the project has been reached. 
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7. Appendix1. The survey 

1. Do you think that English is an international language? 

Yes.               No. 

2. Do you learn English apart from school lessons? 

Yes.               No. 

3. In what way do you learn English? 

4. Can English be useful in your future life and profession? 

Yes.               No. 

5. Why do you think English has become an international and such a popular language? 

6. Do you use English in your everyday life and in what way? 

Опрос 

1. Считаете ли вы английский язык международным? 

Да.   Нет. 

2. Изучаете ли вы английский язык вне школы? 

Да.   Нет. 

3. Какие способы изучения английского языка вам импонируют? 

4. Может ли английский язык пригодиться вам в будущем? 

Да.   Нет. 

5. Почему, по вашему мнению, английский язык получил такую популярность и стал 

международным языком?   

6. Используете ли вы английский язык в повседневной жизни? Каким образом? 

 

8. Appendix 2. Summary 

Английский язык – язык международного общения 

Английский язык на сегодняшний день является универсальным инструментом 

мирового общения. Актуальность данной темы заключается в том, распространение 

данного языка привело к тому, что сегодня он занимает совершенно особое место в 

языковой палитре мира и превращается в язык межнационального общения всего 

человечества. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выяснить, как и почему английский 

язык стал языком общения всех народов мира и сохранил свою значимость по сей день. 

Для достижения поставленной цели следовало решить ряд задач:  

1) Изучить информацию по данной теме: 

- историю становления английского, как международного (основные причины); 

-определить роль английского языка в современном мире и сферы использования; 

-сделать обзор способов изучения языка в разных странах мира. 

2) Провести опрос среди учащихся 10-11 класса. 

3) Сделать выводы по теме.  

Для начала необходимо совершить экскурс в историю, чтобы понять, как 

английский язык завоевал звание международного языка общения. Все началось в 

далеком XVII веке, когда Англия перестала быть страной, которую завоевывают, и стала 

страной-завоевателем и крупнейшим колонизатора в мире. Земли Северной Америки, 

http://englex.ru/english-as-an-international-language/
https://www.start2study.ru/blog/anglijskij-yazyk-yazyk-mezhdunarodnogo-obsheniya/
http://about-english.ru/kakoy-yazyik-luchshe-izuchat-znaya-angliys/#more-
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Азии, Индии и Африки находились под контролем Англии. Даже когда бывшие колонии 

стали независимыми, многие из них сделали английский своим официальным языком. 

Еще одна веская причина, которая предопределила использование английского как 

международного языка, — покорение Нового Света, Америки. В начале XX века остро 

встал вопрос о национальном единстве, и английский язык в этом случае выступил 

связующим звеном. 

На сегодняшний английский язык широко распространён и используется в 

различных сферах.  

Во-первых, английский – это язык путешествий. Сегодня в любой стране можно 

услышать английскую речь: в отеле, в ресторане и просто на улице. 

 Во-вторых, английский – язык торговли и бизнеса. 90% мировых сделок 

заключается на английском языке. Финансовые гиганты и крупные корпорации 

используют английский язык независимо от того, в какой стране они находятся.  

В-третьих, английский – язык науки и техники. XXI век – век технического 

прогресса и информационных технологий. Научные доклады, статьи, отчеты публикуются 

на английском языке.  

В-четвертых, английский – язык образования и самый популярный иностранный 

язык в школах. Знание английского языка дает возможность получить хорошее 

образование и построить успешную карьеру. 

Учитывая такую широкую сферу применения языка, становится очевидно, что 

языковая компетенция является неотъемлемой частью качественного образования. В связи 

с этим я обратила своё внимание на то, как английский язык изучается в таких странах, 

как Швеция, Испания, Китай, Финляндия и, конечно, Россия. 

Итак, Большинство шведов говорят по-английски так же бегло, как и на родном 

языке. Вся шведская образовательная система построена преимущественно на 

практических знаниях и умениях.  

В школах Испании английский преподают не только на уроках английского языка. 

Очень часто на этом языке ведутся и некоторые «необязательные» предметы. 

Долгие годы китайская система обучения английскому языку была 

малоэффективной – огромные объемы теории и мало практики, и ученики практически не 

говорили на английском языке, хотя могли читать и писать. Однако сейчас китайская 

молодежь говорит по-английски очень хорошо.  

Финляндия обладает одной из самых прогрессивных и эффективных 

образовательных систем в мире. Английский язык изучают методом погружения и 

начинают с лексики. Этот подход совершенно оправдывает себя – Финляндия является 

одной из самых англоговорящих стран мира. 

В России английский язык начинают изучать во втором классе с формирования 

навыков говорения и накопления лексики. В старших классах ученики имеют больше 

практики связанной с подготовкой к государственному экзамену. После окончания школы 

с углубленным преподаванием английского языка выпускники имеют хороший уровень 

владения языком и могут достаточно свободно общаться с людьми из разных стран. 

Говоря об изучении английского языка в России, нельзя не сказать об изучении 

английского в нашей школе, где учащиеся имеют возможность получать как базовое, так и 

углублённое изучение иностранного языка. Углубленная программа предусматривает 

учебную нагрузку, исходя из 6 часов предмета в неделю. Особенностью преподавания 

английского языка в нашей школы является деление на такие аспекты, как грамматика, 
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внеклассное чтение и разговорный английский. Изучение данных аспектов позволяет не 

только знать английский на высоком уровне, но и хорошо подготовиться к 

государственному экзамену, который основан на принципе аспектности. 

Для того, чтобы найти подтверждение изученному теоретическому материалу и 

сделать мое исследование наиболее полным, мной был проведен опрос среди учащихся 

10-11 классов нашей школы, с целью узнать, актуально ли для них владение английским 

языком. 

 По результатам опроса можно сделать вывод, что все школьники знают, что 

английский – язык международного общения, поэтому они изучают язык не только в 

школе, но и самостоятельно различными способами. Несмотря на то, что английский – 

язык мирового общения, 13% опрошенных сказали, что для их будущей профессии 

владение языком не актуально. Если говорить о причинах, почему английский стал 

интернациональным, основной причиной ученики называют то, что этот язык легче учить, 

по сравнению с немецким или французским, и то, что многие люди учат и используют его 

в своей жизни. Так же по результатам опроса можно сделать вывод, что большинство 

учащихся используют английский в своей повседневной жизни, например, смотрят 

фильмы и читают книги в оригинале. 

В итоге, исходя из поставленной цели, с учетом проведенного исследования, можно 

сделать вывод о том, что английский язык по сей день считается языком мирового 

общения, потому что, во-первых, Великобритания и США господствуют в мировых 

сферах более чем 250 лет. Во-вторых, люди не могут жить без знания английского, так как 

это неотъемлемая часть современного мира и их жизни; это язык СМИ, науки, 

образования и бизнеса. 

Более того, результаты проведенного мной опроса так же подтвердили, что 

учащиеся знают, что английский язык играет важную роль в жизни любого образованного 

человека и может помочь им стать успешным специалистом международного уровня.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что цель, поставленная в начале 

исследования, достигнута. 
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Учебно – исследовательский проект по истории. 

«Влияние исторических событий первой половины XX века на моду в 

России» 
 

Выполнила: 

Ученица 10 класса МБО СОШ№1 

Капустина Александра Федоровна. 

 

Руководитель: 

Кобелева Ольга Леонидовна, 

учитель истории и обществознания. 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Здравствуйте! Меня зовут 

Капустина Александра.  

Наша семья очень трепетно 

относится к семейному фотоархиву. Им 

занималась ещё моя прабабушка, 

Малькова Людмила Ивановна - старые фото хранятся в оформленных ею альбомах, 

подписаны её рукой. 

Рассматривая семейные альбомы, нельзя было не заметить, что история и мода 

тесно связаны – менялись исторические события, а с ними менялись костюмы моих 

предков. Ведь самой старой фотографии около 100 лет! 

Мы бережно храним семейные фото, часто пересматриваем альбомы, вспоминаем и 

рассказываем семейные истории. Но всегда акцент был на личности, человеке – кто, кому 

и кем приходился, кем работал, где и как жил. Но, определившись с будущей профессией, 

интересуясь историей и модой, я стала обращать внимание на то, как одеты люди на 

фотографиях. Стала задавать вопросы маме и бабушке, рассматривать детали одежды под 

лупой, сопоставлять даты в подписях к фото. 

Так, в данной работе я изучала костюмы своих предков как источник исторических 

знаний.   

Актуальность работы: 

В настоящее время тема изучения истории семьи стала очень актуальной – люди 

составляют генеалогические древа, запрашивают материалы в архивах, ищут родных. Они 

отмечают неразрывные связи между историей страны и тем, что происходило в их семьях. 

История уже существует, но исследование прошлого семьи, её быта, образа жизни 

позволяет глубже понять то или иное историческое событие.  

С конца 19-го и начала 20 века именно моду стали называть «зеркалом времени» - 

она показала все главные события тех десятилетий. Мода стала частью истории 

человечества. 

Цель работы: 

Исследовать, как исторические события первой половины ХХ века в России влияли 

на формирование модных тенденций на примере семейного фотоархива. 

Задачи: 
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1. Выделить основные исторические периоды в России в первой половине ХХ века, 

которые могли формировать новые образы в моде. 

2. Изучить и сопоставить фотоматериалы из семейного архива и исторические 

события для выявления связи между историей и модой. 

3. Установить закономерность влияния исторических событий в России в первой 

половине ХХ века на изменения модных тенденций и образов. 

Методы: 

1. Изучение исторических событий первой половины ХХ века в России, их влияние 

на жизнь людей. 

2. Анализ и синтез семейного фотоархива - в частности, гардероба, манеры 

одеваться, силуэт модного образа.  

3. Сравнение - установление сходства и различий в модных силуэтах и образах на 

протяжении первой половины ХХ века. 

Основные термины: 

История - гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его 

деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, организаций и т. д.) в 

прошлом. 

Мода - совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной 

среде в определенное время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере 

жизни или культуры. 

Модный силуэт - это одно из самых важных средств выражения идеи для 

дизайнеров и художников-модельеров, а так же определяет моду. Силуэт одежды может 

указывать на определенную историческую эпоху.  

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Мода – зеркало истории. 

(Александр Васильев) 

 Изучив теоретическую часть, я выделила 3 значимых временных периода в 

формировании моды и образа костюма в России в первой половине ХХ века. В семейном 

фотоархиве были рассмотрены и проанализированы фотографии, часть из которых 

наиболее ярко представляют вышеописанные периоды. 

1. 1900-1920 

На фото 1 моя прапрабабушка Бабичева Александра Георгиевна, в Пансионе 

благородных девиц, с подругами. Девушки с украшениями, волосы длинные, но собраны в 

прически. Они уже без корсетов, но юбки довольно длинные, свободные, а рукава пышные. 

На фото 2 она же с сестрой Марией. По сравнению с фото 1, девушки уже носят 

короткие волосы, нет украшений, одежда довольно сдержанная. 

Что происходило в стране в этот период? 

Основная идея женского образа в самом начале ХХ века - воздушность и 

эфемерность. Не носили загар, так как он считался признаком крестьянок. 

Но женщины, особенно представительницы высшего общества, тогда не могли 

игнорировать предписания моды. Популярность домашнего платья со свободным 

силуэтом, позволяющим незаметно распустить корсет, показывает, что дамы той эпохи 

уже стремились избавиться от строгих правил моды.[6] 
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Развитие техники, экономические и политические изменения, развитие транспорта, 

спорта в начале ХХ века меняли образ жизни людей. К этому времени огромная масса 

женщин была занята на службе в различных учреждениях, в мастерских и на фабриках. 

Первая мировая война 1914 года заставила женщин освоить мужские профессии - 

рабочих рук не хватало, мужчины были мобилизованы на фронт. Женщины, для удобства 

и безопасности в работе, стали прятать в чепчики длинные волосы, широкие рукава и 

юбки становились уже.  

Начатое освобождение женщин от корсетов само собой завершилось  именно 

обстоятельствами военной жизни.[3] 

Мужская мода на протяжении XIX и XX не переживала особых потрясений – 

менялась ширина лацканов и брюк, длины пиджаков и пальто. В 10-е годы ХХ века 

окончательно сформирован базовый набор мужской одежды: брюки, пиджак, пальто и 

мягкая фетровая шляпа.[6] 

2. 1920-1940 

На фото 3 – мои предки. Прабабушка Люся с мамой, папой, бабушкой и сестрой 

Леночкой. Прапрабабушка Александра Георгиевна училась в Пансионе для благородных 

девиц, после вышла замуж за Ивана Даниловича, простого железнодорожника. 

О том, как было сделано фото 4, прабабушка Людмила Ивановна рассказывала 

моей маме. 2 комплекта шапочка+шарфик прапрадедушка Иван Данилович привёз из 

командировки, они были одинаковыми, но с полосками разного цвета. Тогда 

прапрабабушка Александра Георгиевна решила отвести дочерей в фотоателье. 

Фото были сделаны в 20-х г.г. ХХ века. На фото 4 девочки в комплектах, в пальто 

по размеру, у них хорошие блестящие ботиночки на пуговках. 

И мы можем видеть, что одежда и обувь добротные, на детях светлые платья, у 

прабабушки красивые носочки и туфельки. Одежда взрослых довольно сдержанная, без 

лишних украшений. Но мы можем видеть одну модную деталь тех лет – вышитую 

рубашку прапрадеда Ивана Даниловича. Русский стиль после революции был не только 

моден, но и приветствовался. 

На 5 фото тётя моей прабабушки, Маруся. Она слыла красавицей и модницей. Но 

даже на ней всё смотрится строго и лаконично – аккуратная модная причёска, широкое 

обручальное кольцо, нитка жемчуга, сдержанное платье. 

Октябрьская революция, уничтожив классовое неравенство в России, изменила и 

взгляд на весь облик человека. Революционеры уже воспринимаются как нечто 

незыблемое и твердо установленное. 

Будённовка и тельняшка - не просто детали костюма, а символы героизма 

гражданской войны. Культовым предметом стала кожаная куртка, связанная с образом 

чекиста и комиссара. Она очень прижилась и по другой простой причине – прочности.[3] 

Красный цвет приобрел важнейшее символическое значение в декоративном 

решении костюма. Так же популярным цветом становится белый, который символизирует 

радость, счастье и душевный подъем. 

В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных 

волос. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, 

соответствовало общей модной тенденции. Все сводилось к идее переодевания всего 

населения страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и 

жакета для мужчин.[1] 



27 
 

 Несколько слов в защиту девушек и женщин начала революции. Коротко 

подстриженная, с прядями прямых волос, выглядывающих из-под заломленной набок 

кепки, в гимнастерке с портупеей, в юбке или галифе и в сапогах, она прошла рядом с 

мужчиной через войну, голод и разруху, приняла на свои плечи тяжесть забот молодой 

страны. Ее переодевание было обусловлено благородным стремлением быть равной и 

незаметной. 

В 30-40-е г.г. стремление одеваться модно и ярко было просто опасным – в эти 

«сталинские года» активно искались вредители, враги, диверсанты. Увлечение 

«западным» образом жизни, искусством, литературой могли просто стоить нескольких лет 

тюремного заключения. 

В довоенный период в одежде советских людей была доля однообразия, ее 

основные нормативы отличались только свойством украшения, разницей фактурного и 

цветового решения.[3] 

3. 1941-1953 

Фото 10, прадедушка Анатолий Михайлович с другом – на них очень широкие 

пальто и брюки как «с чужого плеча». 

Фото 9, Александр, двоюродный брат прабабушки Мальковой Л.И. – он одет в 

военную форму, но на ней нет никаких военных знаков отличия. 

Фото 11,  прадедушка Анатолий Михайлович с сестрой Анной и её подругой. На 

сестре платье, возможно, трофейное – оно из тяжёлого бархата, сложного кроя. У 

подруги белый воротничок,  на ногах носочки – не чулки. 

Фото 12, сестра моей прабабушки Людмилы Ивановны, Елена Ивановна с 

подругами, 1948 год. Моё внимание привлекли её туфельки, для 1948 года они очень 

красивые – двухцветные, с красивой вставкой - крылья? цветок? Как оказалось, они 

действительно трофейные – дядя, военный лётчик, их привёз из Германии. 

Поистине тяжелейшим испытанием для России стала Великая Отечественная 

война. Страна вновь оказывается в стрессовом положении.  

Жизнь поставила людей в такие условия, когда необходимость стала правилом и, 

следовательно, модой. Некогда было делать прически, следить за волосами, выдумывать 

шляпы. И женщины стали обматывать головы, мужскими шарфами, которые в каждом 

доме лежали без употребления. Затем такие чалмы стали делаться из любой ткани.  

Деревянные подметки, как единственная возможная обувь, надолго войдет в моду и 

«переживет» войну. Спасением для женщины в то время была оставшаяся мужская обувь, 

если она могла быть надета. Тогда же стали носить и мужские носки сверх чулок и 

надевать пиджаки и мужские пальто, крепко стянув их поясами.[8] 

Единственной данью моде, которую могли себе позволить женщины, были 

белоснежные воротнички. А в тылу женщины шили платья из занавесок и скатертей и 

перешивали мужские костюмы для себя и детей.  

Характерная черта стиля моды 40-х годов — прямой четкий силуэт и широкие 

"сильные" плечи. Женщины работали наравне с мужчинами: трудились на военных 

заводах, рыли окопы, гасили зажигательные бомбы, разбирали завалы, воевали на фронте, 

поэтому юбки пришлось укоротить. 

Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки.  

Ходить без них считалось неприличным, поэтому женщины часто рисовали на ногах 

черные прямые линии, имитировавшие стрелки чулок.[8] 
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На фронте у женщин были свои секреты, как сохранить опрятность 

и женственность: волосы убирались в косы, в отсутствие чулок носили светлые носочки, 

а форма всегда была выстирана и отутюжена.  

Была ли бижутерия во время войны? Непременно. Те, кто мог позволить себе 

многое, даже во время войны, носили золотые, серебряные цепочки – это было самым 

модным украшением, а кто имел стеснённые обстоятельства – простые металлические 

цепочки. 

Всеобщей любовью у женщин 40-х пользовались броши и клипсы. Свои наряды 

женщины украшали сами – кто бахромой из ниток, вытянутых трудно даже сказать из 

какого изделия, кто вышивал ангорской шерстью, а кто искусственными цветами. [8]  

Отличительной чертой модного мужского силуэта того времени были широкие 

подкладные плечи. Был актуален широкий силуэт, как будто вещи несколько великоваты. 

Важным аксессуаром для мужчины была фетровая шляпа.[1] 

Особым шиком считалось ходить в военной форме, и не только потому, что больше 

одеть было нечего. Фронтовики были самыми желанными гостями и женихами. Более 

того, люди в военной форме символизировали абсолютное добро. 

Во время и после войны актуальными оставались мужские кожаные пальто и 

куртки. Некоторые доставали кожанки своих отцов.  

В послевоенное время появился такой термин как «трофейная мода». С фронта 

привозили немецкие, венгерские и чешские вещи, косметику, меха, журналы мод, 

открытки, бижутерию, брелоки и прочее.  

Часто эти вещи не могли сидеть идеально, и для того, чтобы привести в 

соответствие немецкий пиджачок и советскую фигуру, существовали модистки. 

Платья, пошитые в середине 40-х годов, трофейные наряды - все шло в ход. 

Что до причесок, то женщинам сало неудобно ходить с длинными волосами - они 

мешали работать, а также в них могли завестись вши. Поэтому прическа военных лет – 

волосы до плеч или чуть - чуть короче. [10] 

В 50-е годы первые трещинки дает железный занавес. Спортсмены, дипломаты, 

актёры, выезжающие за пределы Союза, возвращаясь, привозят интересные новинки для 

себя и своей семьи. Эти вещи — повод долгих пересудов и подражаний, так как на фоне 

советской унылости выгодно выделялась цветом и качеством ткани.[7] 

Фото 6. Из рассказов моей прабабушки, Мальковой Людмилы Ивановны. 

Когда началась война, ей было 17 лет. Всю войну она проработала машинисткой в 

военной прокуратуре г. Казани. 

Про одежду, а тем более моду в то время они не думали, но чистота и 

аккуратность внешнего вида соблюдалась. Ещё она рассказывала, как умеющие вязать 

девушки вязали себе нижнее бельё и чулки крючком из тех ниток, что могли найти. И 

обучали этому тех, кто хотел научиться – моя прабабушка училась. 

Её дядя был военным лётчиком, дошёл до Германии во время войны. После войны 

привёз немного трофейных вещей для племянниц. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В первой половине ХХ века в России произошло немало исторических событий. 

Революции и войны - это более чем нелёгкие испытания и для страны, и для людей. 

Агрессивные события и политические игры не могли не затронуть практически все 

аспекты жизни человека.  
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Ещё самом начале ХХ века мода была необыкновенно изящной, пышной, 

вычурной. Следящие за модой ориентировались на модные тенденции из Франции, 

Америки. 

Но начавшиеся войны и революции кардинально всё изменили. Изменения 

происходили и в самом обществе - положение женщин в социуме, условия работы, 

развитие транспорта, увлечение спортом. Исчезло обилие деталей, объёмы, уменьшилась 

длина - мода стала целесообразной, практичной. 

1920-1940 – время, когда в стране всё ещё меняется. Люди перелицовывали 

одежду, донашивали военную форму. «Следили за модой» проживающие в столице, а в 

деревнях понятие «мода» не существовало вовсе. Моду формировали принадлежность 

строю, партии, а попытки себя украсить воспринимались как пережиток прошлого. 

1941 год, начало войны в СССР, и это сразу наложило отпечаток на внешний облик 

людей – брюки, телогрейки, военное обмундирование, оставшаяся мужская одежда. Этот 

тяжелейший период для нашей страны, и ещё много лет после войны. 

Но уже в 1944 году советское правительство решило возобновить производство 

одежды. Фабрики экономично производить одежду несложного кроя по старым лекалам, 

такая одежда была очень дешёвой и порождала огромный спрос в тяжелейшее 

послевоенное время.  

Сопоставив события тех лет и фотографии в семейном альбоме, можно сделать 

вывод, что представленные семейные фото значимо отражают события тех лет – то, что 

диктовали условия времени и событий напрямую отражено в одежде моих предков. 

Костюмы стали удобными, практичными, универсальными, но отмеченные нюансами тех 

или иных лет. Богатые, вычурные, сложные наряды самого начала ХХ века уже 

невозможно представить в тех условиях.  

Но время шло вперед. История страны, а вместе с ней и моды, продолжалась. 

Каждый раз возникали обстоятельства, которые вызывали необходимость перемен и 

способствовали возникновению новой моды.  
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Приложение 1 

Исторические события в России в первой половине ХХ века 

I 1904-1905 Русско-японская война 

 1905-1907 Первая русская революция 

 1914-1917 Первая мировая война 

 1917 Февральская революция 

 1917 Октябрьская революция 

II 1918-1922 Гражданская война 

 1922 Образование СССР 

 1929-1932 Коллективизация 

III 1941-1945 Великая Отечественная война 

 с 1945 Восстановление страны после войны 

 

Приложение 2  

 

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАРХИВ 

1900-1920 

 

Фото 1. Прапрабабушка Бабичева Александра Георгиевна (в центре)  

с подругами в пансионе для благородных девиц (ок. 1914г.) 

 

https://mylitta.ru/1839-fashion-1940-1946.html
https://союзженскихсил.рф/communication/forums/krasota/moda-voennykh-let/
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Фото 2. «На память дяде Андрюше от племянниц Мани и Шуры», 17 лет (ок. 1919г.) 

 

1920-1940 

 

Фото 3. 19.09.1927 г. Прапрабабушка Люся (4 года) с папой Иваном, мамой Александрой, 

 сестрой Леночкой (2 года) и бабушкой. 



32 
 

   

Фото 4. 1930г., прабабушка Люся с сестрой Леночкой в комплектах шапочка+шарфик  

(папа Иван привёз из командировки) 

 

 
Фото 5. Сергей и Маруся, родные прабабушки Мальковой Л. И. 
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1941-1953 

                   

Фото 6. 1941г., Прабабушка Мальковой Л. 

И., ей 17 лет (вверху). 

Фото 7. Геннадий, двоюродный брат 

прабабушки Мальковой Л.И. 

                                  

Фото 8. Маруся, супруга Геннадия с сыном 

 

Фото 9. Александр, двоюродный брат 

прабабушки Мальковой Л.И. 
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Фото 10. 1950г. Прадедушка Мальков Анатолий Михайлович с другом. 

 

           

Фото 11. 1952г. Прадедушка Мальков 

Анатолий Михайлович 

с сестрой Анной (слева) и её подругой. 

Фото 12. Сестра прабабушки Мальковой Л. 

И. Елена Ивановна с подругами, 1948г., 

Казанский Государственный университет. 
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Учебно – исследовательский проект по  истории. 

 «Пропаганда в тоталитарных государствах» 
 

Выполнил: ученик 10 класса МБОУСОШ №1 

Курников Андрей Игоревич. 

Руководитель: 

Кобелева Ольга Леонидовна, 

учитель истории и обществознания. 

 

1. Введение. 

    Мы живём в 21-ом веке, веке 

информационных  технологий  и  гуманного рая, 

когда человек и его личная свобода являются 

наивысшими ценностями. Но, всё же, 

правительства многих государств считают, что 

их личное благополучие и безопасность зависят 

от того, насколько населению внушается идея о 

непогрешимости властей  и  правомерности  действий правящей верхушки в той или иной 

ситуации. 

   Мне кажется, что эта тема является весьма актуальной, и нам стоит  чаще 

привлекать внимание общественности к разработке действенных мер  по устранению этой 

проблемы. В своём проекте я попытаюсь доказать, что пропаганда в СМИ является 

абсолютным  злом в наше время, и что с этим явлением  нужно бороться всеми 

имеющимися  способами. В качестве примера, мы рассмотрим действия  правительств и 

СМИ нескольких  тоталитарных режимов периода  20-го и 21-го веков, использующие 

подобные грязные  информационные приёмы.               

   

2. Актуальность работы. 

   В настоящее время интерес населения к вопросам политики и экономики 

значительно возрос, одновременно с этим возросла и потребность людей в получении 

более точной и правдивости  информации, тем более, что самые различные 

информационные источники (отечественные и зарубежные) доступны, как никогда. В 

свете этих изменений возникает вопрос о качестве и достоверности той информации, 

которую официальные СМИ предоставляют своим  гражданам. Ведь даже из совсем 

недавней истории  нам очевидно, что многие главы правительств, посредством 

послушных себе СМИ, пытались манипулировать массовым сознанием, преподнося 

события в выгодном для себя свете и используя различные психологические приёмы и 

техники пропаганды  для  насаждения и закрепления среди граждан своей идеологии. 

3. Цель и задачи работы. 

   Показать и рассказать, какими методами пропаганды пользовались лидеры  трёх 

тоталитарных государств 20 и 21 веков. Научиться отделять достоверную информацию от 

«информационного мусора» и бороться с пропагандой и дезинформацией в различных 

источниках. 

4. Основные термины. 

  Пропаганда - в переводе с латинского языка « распространение» и углублённое 

разъяснение каких-либо идей, учений. В нашем случае: чего- то заведомо ложного и 
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неправильного с точки зрения общечеловеческих ценностей. Цели и задачи пропаганды: 

убедить рядовых обывателей в правильности какой-либо идеи, призвать их следовать  

определённому порядку, тем самым, сохраняя систему, сложившуюся в государстве. В 

качестве средств пропаганды использовались различные источники (СМИ, листовки, 

плакаты, фильмы).
1
 

   Марксизм - Учение  К.Маркса и  Ф.Энгельса о законах развития природы и 

общества, о революции угнетённых и эксплуатируемых масс, о победе социализма во всех 

странах, о строительстве коммунистического общества. 

  Национал-Социализм-  официальная политическая идеология в Третьем рейхе, 

являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма. 

  Чучхе- северокорейская националистическая государственная идеология, 

основанная на марксизме. 

  Тоталитаризм - политический режим, стремящийся к полнейшему контролю 

государства над всеми аспектами жизни общества и человека. 

2.Основная часть. 

  Двадцатый век отметился в мировой истории чередой кровопролитных военных 

конфликтов глобального масштаба.Уже в ходе 1-ой Мировой войны (1) страны -

участницы использовали пропаганду в своих корыстных целях : к примеру, британские 

журналисты растиражировали историю о молодой  англичанке-медсестре  Эдит Кэвелл, 

спасшей сотни солдат Антанты (2) на территории Бельгии, и, якобы, зверски замученной  

в тюремных застенках немецкими оккупантами . Однако, на самом деле всё было далеко 

не так, начиная с возраста героини и заканчивая обстоятельствами и местом её гибели. 

Тем не менее, эта история имела  щирокий общественный резонанс и сильно повлияла на 

сознание простых  граждан, вызвав усиление патриотических настроений: соответственно,  

количество добровольцев, желавших попасть на фронт, резко увеличилось. 

  Ещё одним пропагандистским феноменом является пропаганда на религиозной 

почве(3).   К примеру, во время всё той же 1-ой Мировой войны, политики  Османской 

империи (4) разжигали сепаратистские настроения в Средней Азии и на Кавказе, призывая 

коренное население  свергнуть правление гяуров-русских (т.е. не мусульман).  И, хотя  

агитация не возымела того действия, на которое была рассчитана, эти идеи нашли много 

сторонников на Кавказе, где с самого начала  сложились непростые отношения между 

местными жителями и русскими. 

  Но вот война была окончена. В ходе масштабных боевых действий  погибло около 

10 миллионов человек и ещё 20 миллионов было ранено. Экономика многих стран была 

полностью разрушена и нуждалась в срочном восстановлении. Началось 21-однолетнее 

затишье перед новым мировым конфликтом .В это время и появились  предпосылки, 

приведшие к  зарождению известных тоталитарных  режимов: причинами этому были 

социальные, экономические и политические потрясения в этих странах (5). 

Пропаганда в Фашистской Германии. 

  Появление национал-социалистов на политической арене  Германии  в 1933 году 

было весьма неожиданным для многих: этой изначально малочисленной партии, которую 

никто  не рассматривал, как серьёзного игрока, понадобилось всего 1,5 года, чтобы стать 

абсолютным гегемоном и захватить власть в стране. За короткий срок Гитлер (6) изменил 

Германию (7) до неузнаваемости. Ещё до прихода в большую политику  руководящая 

верхушка НСДАП (8)  активно использовала пропаганду для продвижения своих идей 

среди различных слоёв населения и вовлечение широких народных масс в ряды партии. 
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  Основным источником пропагандистской мысли была изданная  в 1925 году  

книга Адольфа Гитлера под названием « Mein Kampf» (9) («Моя борьба»). В ней 

харизматичный лидер НСДАП  живописно излагал факты своей биографии, акцентируя 

внимание  на трудностях и испытаниях, которые он преодолевал на своём жизненном 

пути. В ходе повествования, он находит истинных виновников своих неприятностей- это 

евреи, проникнувшие во все общественные сферы, и сосредоточившие в своих руках 

власть и финансы. Именно они создают препятствия в жизни «маленького человека», 

рядового немца. Ненавязчиво и хитро он убеждает неискушённого читателя в том, что 

евреи и их махинации были причиной поражения  страны  в 1-ой Мировой войне. В то 

время много говорилось о так называемой «еврейской угрозе» (10).Эта идея была 

популярна не только в Германии, но и в других странах Европы. Гитлер ловко 

воспользовался этими настроениями, передёргивая факты и манипулируя общественным 

мнением. Также, фашистские «имиджмейкеры», под руководством министра пропаганды 

Йозефа Геббельса, развернули активную деятельность, тем более, что в их руках были 

сосредоточены все рычаги воздействия на массовое сознание: СМИ, радио и 

кинематограф. Они беззастенчиво запугивали рядовых обывателей, убеждая их в том, что 

Германии угрожают многочисленные внешние и внутренние  враги. Гитлер 

преподносился ими, как сверхчеловек, идеальный лидер и единственный спаситель 

немецкой нации. 

Гитлер и марксизм. 

    На страницах «Mein Kampf»  фюрер щедро изливал желчь, призывая всеми 

силами противостоять идеям марксизма. « Необходимо жёстко бороться с 

марксистами»(12). Гитлер ненавидел коммунизм и социализм, называя эти течения 

«еврейским плодом». Он считал, что  К.Маркс (11) отвергает индивидуальность человека 

и влияние личности на ход истории. По мнению самого Гитлера, эпохальные 

исторические события порой  движутся единицами (скромно намекая на себя). Особую 

ярость у него вызывало желание Маркса объединить народы, стереть границы между 

людьми. Сам же Гитлер чётко разделял понятия «немцы» (арийцы)(13)  и « Untermensch» 

(недолюди) (14). В «Моей борьбе» он яростно протестовал против отвержения Марксом 

понятий «раса» и «нация». Неудивительно, что первыми в костёр, разожжённый  на 

Оперной площади в Берлине полетели, шелестя страницами, сочинения К.Маркса. 

Арийцы - самая великая нация. 

    Фюрер полагал, что арийцы, состоявшие из германских(15) и романских(16) 

народов являлись самой великой расой, которая, по его мнению, подвергалась опасности, 

живя в окружении Untermensch.  Отличительными чертами арийцев, по его утверждению, 

была светлая кожа, правильные черты лица, а также исключительная смелость и ум. Он 

искренне убеждал всех, что все великие изобретения человечества – дело рук арийцев. 

«Арийцы явились основоположниками человечества» ( А.Гитлер). 

  Во время Второй Мировой Войны, в целях поднятия духа у солдат вермахта и 

немецкого населения, были сняты пропагандистские фильмы, такие как: «Триумф воли», 

«Олимпия», «Подлодки на Запад», « Дизель» и «Бисмарк».(17).    

Пропаганда  в СССР. 

  Ещё одной страной, население которой жило в условиях тоталитарного режима, 

был Союз Советских Социалистических Республик(18). 

 В ходе октябрьской революции 1917 года (19) большевики захватили власть  и уже 

в 1922 году  было основано государство - СССР. После смерти в 1924 году «Вождя 
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революции» В.И. Ленина(20), в верхах развернулась жестокая борьба за лидерство в 

партии, итогом которой стало то, что главный пост  страны занял  И.В. Сталин 

(Джугашвили) (21). 

   Конечно, эпоха правления Сталина в сознании многих ассоциируется с победой 

во  Второй мировой войне (22) , однако, это не мешало ему проводить репрессии(23) и 

массовые депортации. 

   Пропаганда в Советском союзе проводилась массово и жёстко, используя 

практически те же методы, что и специалисты из министерства Геббельса. Она 

осуществлялась под патронажем и неусыпным контролем руководства КПСС ( 

Коммунистическая партия Советского Союза) (24) и имела яркую политическую окраску. 

Сформировался определённый стиль - соцреализм, который  главенствовал во всех сферах 

культуры и искусства и был направлен на восхваление и возвеличивание вождей (критик 

Борис Гройс: «Стиль Сталин») и закрепление в сознании  населения убеждения в том, что 

идеология и стиль жизни в их стране - единственно правильные и справедливые. 

Соцреализм сопровождал жизнь советского человека от рождения до самой смерти. Это 

была прекрасно функционирующая машина пропаганды: печатные издания, СМИ, 

радиостанции, киноиндустрия, искусство - всё работало на создание образа счастливого 

советского человека и единственно правильного общественного строя. Классические 

фильмы того времени: «Ленин в Октябре», «Чапаев»(27), «Броненосец  Потёмкин», 

«Свинарка и пастух»,  «Светлый путь» - яркие представители стиля соцреализм. Также 

ярка и доступна  плакатная и академическая живопись. 

«За Родину, за Сталина!» 

  Данный лозунг появился в 1938 году в газетных статьях, освещающих события  на 

озере Хасан (25) и изначально он звучал так: « « Вперёд, за Родину, за Сталина!» - кричим 

мы с командиром во весь голос». Это был очень продуманный пропагандистский  ход: в 

массовом сознании имя Сталина стало неизменно  ассоциироваться с понятием Родины, 

Отечества. Впоследствии, лозунг неоднократно использовался во многих приказах к 

наступлению. 

«Партия -  ум, честь и совесть нашей эпохи». 

    Ни для кого не секрет, что главенствующую роль  во всех сферах жизни 

советского общества занимала партия и марксистко-ленинская  идеология, недаром, глава 

КПСС фактически и управлял государством. Это было закреплено документально: 

согласно 6 статье конституции СССР образца 1977 года, КПСС является руководящей и 

направляющей силой всего советского общества. 

«Кто не работает, тот не ест». 

   Фактически, это утверждение следовало из содержания 18 статьи конституции 

РСФСР 1917 года, в которой говорилось, что: « Не трудящийся да не ест.»  Этот лозунг 

получил второе рождение  на заседаниях 22 съезда КПСС: « Добросовестный труд на 

благо общества- кто не работает, тот не ест.»  В СССР строго осуждалось и 

законодательно каралось тунеядство. 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

   Впервые этот лозунг был высказан К.Марксом и Ф.Энгельсом (26) на страницах 

их «Манифеста коммунистической партии» и отражал  неприкрытое стремление 

пролетариев к мировому господству. В СССР надпись «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь» присутствовала на гербе государства и на гербах всех союзных республик, 
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а также на монетах, банкнотах и в заголовках газет, по сути, являясь одним из самых 

узнаваемых пропагандистским слоганом.  

Культ  личности Ленина и Сталина. 

  Культ личности Ленина начал зарождаться сразу после его смерти в 1924 .Со 

временем, Ленин превратился в эталонную фигуру: пропаганда рисовала его 

революционером без страха и упрёка, непогрешимым партийным лидером и человеком, 

добрым к простым людям и непримиримым к врагам революции. Именем этот советского 

деятеля были названы многие города (Ленинград, Ленинакан) и улицы, общественные 

организации и предприятия. О нём писались стихи и повести, снимались  фильмы и даже 

давались имена (Владилен, Нинель, Вилюр). Изображение Ленина красовалось на многих 

значках и медалях (начиная с октябрятской звёздочки и заканчивая самыми высокими 

правительственными наградами). В каждом советском классе и кабинете непременно был 

портрет Ленина. Создавалась впечатление, что он всегда рядом: родной и любимый Ильич 

с его «фирменным» хитрым прищуром. 

  Ещё одним культом личности в СССР был культ личности Иосифа 

Виссарионовича Сталина, он насаждался почти теми же методами, что и  Ленинский. 

После смерти Сталина, его забальзамированное тело покоилось в Мавзолее, рядом с телом 

В.И.Ленина. Однако, после исторического 22 съезда КПСС (28), на котором были 

подтверждены факты многочисленных репрессий, а  культ личности Сталина был 

изобличён и уничтожен, тело было вынесено из Мавзолея и захоронено у Кремлёвской 

стены. 

Пропаганда в КНДР. 

 Ещё один тоталитарный режим господствовал на территории Северной Кореи или 

КНДР(29) в 20 веке и, в отличии от предыдущих примеров, он существует и по сей день. 

Трагедия этого режима в том, что он разделил на две части один народ, изолировав 

родных людей территориально и идеологически.                                                                                                                

Но обратимся немного к истории: в первой половине 20 века Корея была колониальным 

владением Японии (30), однако, после Второй мировой войны, согласно Ялтинско - 

Потсдамской системе, территория севернее 38 параллели была зоной влияния Советского 

Союза ,а южнее- США (31). Ещё тогда начался процесс исторического разделения одного 

народа. Уже в 1950 году на Корейском полуострове начинается война(32), где друг другу 

противостоят КНДР и Республика Корея (33), но в 1953 году этот братоубийственный 

конфликт завершается, и его итогом становится полное и окончательное  разделение 

страны. С тех самых пор  в Северной Корее началось усиление центральной власти, а 

бразды правления страной сосредоточились в руках одной семьи, переходя от отца к сыну: 

   Ким Ир Сен(34) – Ким Чен Ир(35) – Ким Чен Ын(36). 

  Самое интересное, что даже после своей смерти Ким Ир Сен является вечным 

президентом этой страны , а его сын Ким Чен  Ир ( также после своей смерти) является 

вечным генеральным секретарём Трудовой партии Кореи(37). Таким образом, создаётся 

небесный пантеон, в котором божественную роль выполняют члены клана Ким. 

А теперь вернёмся к теме пропаганды. 

Идеология. 

   Вся пропаганда в КНДР построена на идеологии Чучхе (38), одним из опорных 

пунктов которой является постулат: «В центре стоит человек и революционные идеи, 

нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс.» Чучхе – это очень 

интересное объединение идей марксизма и корейского национализма, то,  что в своё время  
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должно было обособить корейских коммунистов от советских сталинистов и китайских 

маоистов(39) . На самом же деле,  даже идея Чучхе стоит на страже и служит интересам 

одной Семьи. 

Отношения Севера и Юга. 

  Немаловажную роль в пропагандистских приёмах Северной Кореи играют 

отношения со своим южным соседом. В 50-х годах 20 века официальный Пхеньян 

изображал Южную Корею, как мёртвую пустыню или выжженную степь, где влекут 

жалкое существование полуголодные заблудшие люди. Однако, с началом  

Южнокорейского экономического чуда, пропаганда не стала отрицать превосходство Юга 

в экономическом плане, при этом превратив соседнюю страну в потенциального 

агрессора, постоянно готового нанести первый удар.  

Культ личности семьи Ким. 

    На мой взгляд, самым важным аспектом северокорейской пропаганды является 

культ личности. Это пример беззастенчивого оболванивания народа. К примеру, 

гражданам внушается, что именно «Отцу-основателю » КНДР принадлежит победа в 

войне, а не рядовым северокорейцам. Что, якобы, народ победил, вдохновившись 

личностью и силой воли Ким-Ир-Сена . После его смерти северокорейская пропаганда 

стала возносить его сына Ким -Чен -Ира, а после его кончины пришла очередь его внука 

Ким -Чен – Ына. Подразумевается, что « молодой генерал»  поведёт Корею к светлому 

будущему. На всё это направлена работа СМИ, киноиндустрии и искусства. Возможно, 

вследствие  влияния  восточных традиций, где имеет место глубокое уважение к старшим 

и чинопоклонение, пропаганда в КНДР является примером особо успешного 

функционирования: народ предан Семье и идеалам Чучхе до фанатизма и массовой 

истерии, но при  этом, жизнь Вождя практически не освещается, а режим является одним 

из самых закрытых во всём мире. 

Сравнение методов пропаганды. 

  Мы с вами рассмотрели примеры 3 государственных тоталитарных режимов и их 

приёмов  пропаганды в СМИ. Теперь можно сравнить, какими же методами в удержании 

своей власти они пользовались: 

Культ  личности. 

   Все эти три режима держались на двух вещах: 1) Культе одной, сильной 

личности, которая, по убеждению СМИ, являлась гарантом стабильного политического 

курса. Гитлер, Сталин и члены клана Ким являлись  центральными фигурами этих 

культов.2) Страхе перед авторитетным лидером, перед  политическими  переменами и 

враждебными, агрессивными  режимами соседних стран. 

Пропаганда во внешней политике. 

    Чтобы держать народ в повиновении и зависимости, необходим образ внешнего 

врага. В  СССР это были в основном страны Запада, в фашистской Германии активно 

использовался образ враждебно настроенного СССР. В Северной Корее культивировался 

страх перед Южной Кореей и капиталистическими режимами, которые в случае военного 

конфликта могли выступить на стороне южного соседа. СМИ использовали печатные 

издания, фильмы, радио а, позднее, и телевидение для убеждения населения в 

существовании сильного и агрессивного внешнего врага и большой вероятности 

развязывания им  военных действий и даже геноцида. 

Пропаганда милитаризма. 



41 
 

    Важнейшей силой, которая поддерживала и поддерживает любых  диктаторов у 

власти – это армия и сильная экономика, функционирующая на обеспечение военных 

нужд. В этих странах не было редкостью большое количество агитационного материала, 

по типу: “  А ты записался добровольцем?’’ 

Сравнение плакатов СССР и Нацистской Германии. 

           
1)   Пропаганда спекулирует самым святым – детьми. В данном случае плакаты 

похожи, как братья-близнецы и несут одинаковый посыл: добрый лидер, гарантирующий 

будущему поколению спокойное и счастливое будущее. Тот, кто добр к детям, неизменно 

вызывает доверие у родителей. 

            
2)   Ещё один пример: советский плакат призывает граждан усердно 

потрудится ради счастливого будущего, на плакате же предвыборного штаба Гитлера- 

призыв скинуть ярмо старого строя и проголосовать за свободное общество во главе с 

энергичным лидером. Здесь на лицо более тонкая работа пропагандистов, попытка 

воздействовать на подсознание масс: и тут и там- привлекающий внимание, 

активизирующий алый фон, рука, вскинутая в жесте одобрения и приветствия, а открытая 

ладонь- знак честности и открытости. 
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а)          б)  

 

3) Здесь мы видим пропагандистские плакаты разных лет работы Кукрыниксов 

( творческий коллектив замечательных советских художников-карикатуристов). Это тот 

случай, когда пропаганда- это хорошо. Плакаты были созданы в ответ на определённые 

военные и политические события, обладают высокой степенью выразительности, 

выставляя врага в смешном и нелепом виде. Думаю, что эти произведения (а, б) очень 

запомнились  людям, вызвали смех и разрядили атмосферу, поселили уверенность в том, 

что враг- обычный человек, а не непобедимый супермен (а,б,в).

 в)  

  4)  Здесь (г,д) пример агитационных плакатов гитлеровских пропагандистов, их 

цель -выставить лидеров держав-союзников и И.В.Сталина, как агрессоров, безжалостных 

не только к врагам, но и к собственным войскам. 

д) 
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е)  ж) 

 

  5) Этот агитационный материал был создан гитлеровцами специально для 

распространения среди бойцов и мирного населения СССР. В тяжёлые дни войны не всё 

было однозначно и понятно, были страхи и неуверенность в благополучном исходе, 

правильности военной стратегии правительства. Все эти плакаты взывают к глубинным 

страхам и сомнениям простых граждан и бойцов. Конечно же, они имели некоторое 

воздействия на определённую часть населения и армии ( массовая сдача в плен, 

«власовцы», недовольство акциями партизан и их передача оккупационным войсками 

(З.Космодемьянская)). 

         
   

3.Заключение. 

 

                 Как же всё-таки бороться с пропагандой? 

   Пропаганда – это зло, пример грязных информационных технологий и  

вспомогательный метод в деле возвеличивания одного человека или группы людей, 

сосредоточения власти в их руках. Она  использовалась и используется во многих странах 

с  разными политическими режимами. 

Методы борьбы с пропагандой: 

1. Брать информацию из разных источников  (отечественных и зарубежных). 

2. Не верить только государственным или только независимым СМИ. 
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3. Брать информацию из проверенных источников. 

4. Повышать уровень политической осведомлённости граждан, доносить до 

каждого информацию о пропагандистских приёмах и методах идеологической обработки. 

5. Работать с историческим материалом, особенно в среде молодёжи, склонной 

забывать уроки прошлого. 

6. Установить и применять меры ответственности к изданиям и персонам, 

распространяющим и передёргивающим факты с целью любой пропаганды, вызывающих 

агрессивные и даже панические настроения у определённой части аудитории.  

         Я ни в коем случае не призываю к усилению цензуры, просто данные методы 

помогут пресечь поток недостоверной или неправильно преподнесённой информации, 

освободив тем самым место для создания вдумчивой и правдивой картины событий, 

формирования у гражданина своей чёткой и спокойной позиции, желания выслушать друг 

друга и обменяться мнениями.                                                 

           Вывод: не следует преуменьшать значение пропаганды. Её роль в развитии 

международных конфликтов, братоубийственных войн и возникновении тоталитарных и 

диктаторских режимов чрезвычайно велика, если не главенствующая. В своём проекте, на 

примере рассмотрения трёх тоталитарных режимов, я хотел показать, как одна личность 

или маленькая группа людей, вооруженная пропагандистскими знаниями и возможностью 

их применить, в короткое время может захватить власть и изменить течение жизни и 

историю не только на территории одной страны, но и целых континентов. Не будь в 

Германии НСДАП с командой пропагандистов, мир не узнал бы ужасов Холокоста и 

зверств военщины Третьего Рейха, народы многих стран не понесли бы многомиллионные 

человеческие потери  и не произошло бы  последующего разделения мира на сферы 

влияния.                                     Для меня спорным остаётся вопрос, что было бы, если бы в 

1917 году в России  не произошла революция. Но совершенно очевидно, что ещё задолго 

до этих событий, была запущена цепь взаимосвязанных и фатальных для страны событий, 

произошедших, естественно, не без подачи и помощи пропагандистов. Может быть, не 

будь наш народ столь запуган и идеологически оглушён, не было бы репрессий 1937 и 

последующих годов, сгубивших миллионы человеческих жизней и оставивших СССР в 

преддверии страшной войны без талантливых военачальников, учёных, бойцов и рабочих. 

Ход  Второй Мировой войны мог бы быть совсем другим, а Советский Союз не понёс бы 

таких огромных потерь. В нашем современном обществе пропаганда используется ещё 

шире, её приёмы стали более изощрёнными и активно используются, например, в ходе 

событий, произошедших на фоне кризиса отношений между Россией и Украиной. 

Передёргивание фактов, формирование ложной картины событий, искусственное 

нагнетание политической атмосферы - всё это ведёт не только к  напряжению отношений  

между странами-участницами конфликта, но и к вовлечению в этот процесс других 

государств. Происходит негативизация образа нашей страны в глазах мирового 

сообщества, навязывается ложное представление о России, как о стране-агрессоре. Всё это 

уже привело к применению против России санкционных мер со стороны  Западных 

держав и сильно накаляет международную политическую обстановку. Вполне 

естественно, что в этой ситуации в российских СМИ и у самих россиян сформировалось 

неодобрительное и недоверчивое отношение как к  Украине, так и к её гражданам. 

      Для Кореи пропаганда идей Чучхе и укрепление в следствии этого 

тоталитарного режима семьи Ким, имело и имеет до сих пор самые печальные 

последствия. Разделён целый народ, разрушены семьи, многие корейцы вынуждены 
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искать прибежища в других странах. Это трагедия и боль корейского народа, а также 

повод для беспокойства мирового сообщества: любое идеологическое разногласие, 

неосторожное слово в  СМИ, может привести к ядерному конфликту в этом регионе. В 

этом случае, задействованы окажутся все державы и это будет предпосылкой начала 

Третьей мировой войны.                                                

                             

 

Список используемой литературы. 

1. «Преступник №1» Д.Е.Мельников и Л.Б.Чёрная. 

2. «Сто сорок бесед с Молотовым»  Ф.Чуев. 

3.Учебная и популярная историческая литература. 

4. «Ким Чен  Ир- народный руководитель»  Чве Ин Су. 
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учебно-исследовательский проект по биологии. 

«Кресс – салат как тест - объект степени плодородия почвы » 

 
Работу выполнили:  

ученицы 10«А» класса, МБОУ СОШ № 1 

Лубова Диана , Пучкова Татьяна. 

Руководитель: Биканова Наталья Викторовна,  

учитель биологии МБОУ СОШ№1  

1.Введение. 

Существует множество методик по оценке качества почвы. На наш взгляд один из самых 

доступных и интересных - метод фитоиндикации. Использование растений, чутко 

реагирующих на химический состав и другие 

качественные характеристики почвы, в настоящее 

время очень распространено. 

Предлагаем доступный для нашей местности и 

условий исследования фитоиндикатор – кресс – 

салат.  Важным фактором является то, что семена 

кресс-салата прорастают быстро. 

 

1.1. Немного о кресс – салате… 

Кресс-салат (синонимы: огородный перечник): 

однолетнее растение семейства Крестоцветных. 

Широко распространен в Закавказье, особенно в Грузии. В пищу используются молодые 

листья, с терпким вкусом, так как содержит горчичное масло. 

   Кресс-салат - однолетнее овощное растение, обладающее повышенной 

чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению 

воздуха газообразными выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается 

быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно 

уменьшается в присутствии загрязнителей. Кроме того, 

побеги и корни этого растения под действием 

загрязнителей подвергаются заметным 

морфологическим изменениям (задержка роста и 

искривление побегов, уменьшение длины и массы 

корней, а также числа и массы семян). 

Кресс-салат как биоиндикатор удобен еще и тем, что 

действие стрессоров можно изучать одновременно на 

большом числе растений при небольшой площади 

рабочего места (чашка Петри, кювета, поддон и т. п.). 

Привлекательны также и весьма короткие сроки эксперимента. Семена кресс-салата 

прорастают уже на третий - четвертый день, и на большинство вопросов эксперимента 

можно получить ответ в течение 10  суток. 

 

1.2. Рабочая гипотеза:  
Растение кресс - салата является оптимальным фитоиндикатором степени плодородия 

почвы. 

Рисунок 3. Кресс - салат –

фитоиндикатор 

Рисунок 4. Отличная всхожесть! 
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1.3. Цель, задачи исследования. 
 

Цель работы: выяснить можно ли  с помощью кресс – салата определить степень 

плодородия  почвы. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Подобрать и проверить на всхожесть семена кресс – салата. 

2.  Отобрать  образцы почв. 

3. Провести исследования образцов почвы методами биоиндикации. 

4. Оформить и представить результаты исследования. 

 

Время проведения исследования: май 2018 г. 

 

2. Практическая часть. 

2.1. Методика выполнения работы. 

1. Работа ведется в помещении при температуре 20 - 25°С. Норма прорастания семян 90 ~ 

95% в течение 3 - 4 суток.  Процент выросших семян называют всхожестью. 

2. Чашки Петри заполняют до половины исследуемыми субстратами. В    отдельную 

чашку кладут заведомо чистый субстрат, который будет служить в качестве контроля по 

отношению к исследуемому материалу. 

3. Субстраты (почва, взятая из разных мест) во всех чашках увлажняют одинаково до 

первых признаков насыщения. 

4. В каждую чашку укладывают по 15 семян на одинаковом расстоянии друг от друга. 

5. Покрывают семена теми же субстратами до краев крышки и аккуратно выравнивают 

поверхность. 

6.  Увлажняют верхние субстраты так же, как и нижние. 

7.  Наблюдение ведется 10-15 суток. 

8. Результаты заносятся в таблицу и делаются выводы о степени загрязнённости почвы. 

 

   
Рисунок 3. Этапы работы (фото - отчёт) 
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2.1. Результаты исследований. 

Таблица 1. Результаты всхожести кресс-салата. Биоиндикация почвы. 

 

 

 

 
   

Рисунок 4. Фото отчёт «Всхожесть семян на различных образцах почвы». 

 

 

 

В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех уровней 

загрязнения (Ашихмина Т.Я., 2000 г.). 

1. Отличное плодородие 

Всхожесть семян достигает 100-90%, всходы дружные, проростки крепкие, ровные. Эти 

признаки характерны для контроля, с которым следует  сравнивать опытные образцы. 

2. Хорошее плодородие 

Всхожесть   89-60%. Проростки почти   нормальной длины, крепкие, ровные. 

3. Среднее плодородие 

Всхожесть 59-20%. Проростки по сравнению с контролем   короче тоньше. Некоторые 

проростки имеют уродства. 

4. Плохое плодородие  

Всхожесть семян очень слабая (менее 19%). Проростки мелкие и уродливые 

 

 

Контрольный образец 

Образец 1 

покупная почва 

 

 

Образец 2 

садовая почва 

 

Образец 3  

 почва из 

цветочного горшка 

 

13 шт.  

86,6% 

 

14 шт. 

93,3% 

 

15 шт. 

100% 

11 шт. 

73,3% 
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Таблица 2. Степени плодородия (экспресс - анализ) 

 

 

100-90% 89-60% 59-20% менее 19% 

Отличное 

плодородие 

 

Хорошее 

плодородие 

 

Среднее плодородие 

 

Плохое плодородие 

 

 

Результаты наблюдений по каждой пробе мы заносили в таблицы (табл.1,2). На основании 

данных таблиц  выполнили компьютерную обработку результатов исследований и  

представили  их в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. 

 
 
Вывод: проростки кресс – салата почти нормальной длины, искривлений, уродливости не 

наблюдается. Пробы различаются  по всхожести. Пользуясь, экспресс – таблицей 

«Степени плодородия» можно отметить следующее: 

  Отличное плодородие  на огородной и покупной  почвах; 

 Хорошее плодородие  на почве из цветочного горшка; 

 

4. Заключение. 

 
- кресс – салат обладает быстрой и хорошей всхожестью; 

- данное растение активно откликается на состав почвы в основном процентом всхожести; 
 - обстановка с составом почвы  на уровне -  «отлично» и «хорошо».  Это объясняется тем, 

что изначально образцы почвы брались из проверенных источников: магазин, садовый 

участок, домашняя почва. Возможно, почва в цветочном горшке уже достаточно обеднена 

минеральными веществами – менее плодородна, поэтому процент всхожести меньше, чем 

в других образцах. 
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Результаты проращивания кресс -  салата на разных почвах 
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• поставленные задачи – решены;  

• цель работы достигнута; 
• гипотеза подтвердилась:   растение кресс - салата  может являться 

фитоиндикатором степени плодородия почвы.  

 
5. Используемые источники: 

 

Литература: 

1. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по 

биологии и экологии 10-11 классы. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина, «Учитель», Волгоград 

2007. 

2. Практикум по экологии. С.В.Алексеев, Н.В. Груздева, А.Г. Муравьев, Э.В.Гущина, 

М: АО МДС, 1996 

Интернет: 

3.https://sites.google.com/site/ulicamoegodetstva11/ekologiceskaa-ekspertiza/ocenka-stepeni-

zagraznennosti-pocvy 

4.http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D1

%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&fr=web&rch=l&gp=profitraf7#urlhash=57886616

77013807535 

 

 

 

  

https://sites.google.com/site/ulicamoegodetstva11/ekologiceskaa-ekspertiza/ocenka-stepeni-zagraznennosti-pocvy
https://sites.google.com/site/ulicamoegodetstva11/ekologiceskaa-ekspertiza/ocenka-stepeni-zagraznennosti-pocvy
http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&fr=web&rch=l&gp=profitraf7#urlhash=5788661677013807535
http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&fr=web&rch=l&gp=profitraf7#urlhash=5788661677013807535
http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&fr=web&rch=l&gp=profitraf7#urlhash=5788661677013807535
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Учебно-исследовательский проект по биологии 

«Влияние современных технических устройств на развитие организма» 

 
 

Выполнила: ученица 10 «А» класса, 

Михайлова Дарья,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов  

города Дубны Московской области». 

Руководитель: Биканова Наталья Викторовна,  

учитель биологии МБОУ СОШ №1. 

 

1.Введение 

 

Весь мир окутан сетью информации, которую обеспечивает нам интернет. 

Большинство людей жизнь свою уже не представляет без персонального компьютера, 

планшета, телефона, микроволновой печи мы перестали учитывать тот вред, который 

сами добровольно причиняем вред своему организму и состоянию окружающей среды. 

Ученые и исследователи уверенны, что пора предпринять меры по уменьшению объемов 

ущерба, который ежедневно наносится окружающей среде и здоровью. По некоторым 

данным исследователей ООН, чтобы создать один среднестатистический персональный 

компьютер, требуется в 10 раз больше химических веществ и топлива, чем вес конечного 

изобретения. Многое сырье, используемое в сборке компьютеров, является токсичным. 

Ископаемое топливо лишь усугубляет нерешенную проблему глобального потепления. 

Отходы производства также не исчезают, превращаясь в свалки, или перерабатываются, 

оказывая плохое влияние на экологию. Многие пользователи и производители ошибаются, 

полагая, что с уменьшением и усовершенствованием компьютеров, их негативное влияние 

на экологию уменьшается. Поэтому ученые подчеркивают важность вторичного 

использования оборудования. Прежде чем выбросить «гаджет» в мусор, лучше 

окончательно убедиться, что он не подлежит восстановлению и только потом обращаться 

в конфигуратор компьютера. Возможно, он будет частично полезен в другой сфере. 

Биологическое влияние электрических и магнитных 

полей на организм людей и животных достаточно 

много исследовалось. Наблюдаемые при этом 

эффекты, если они и возникают, до сих пор не ясны и 

трудно поддаются определению, поэтому эта тема 

остается по-прежнему актуальной.  
Магнитные поля на нашей планете имеют 

двоякое происхождение - естественное и 

антропогенное. Естественные магнитные поля, так 

называемые магнитные бури, зарождаются в 

магнитосфере Земли. Антропогенные магнитные 

возмущения охватывают меньшую территорию, чем 

природные, зато их проявление значительно 

интенсивнее, а следовательно, приносит и более ощутимый ущерб. В результате 

технической деятельности человек создает искусственные электромагнитные поля, 

Рисунок 1. На организм влияют 
электромагнитные поля 
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которые в сотни раз сильнее естественного магнитного поля Земли. Источниками 

антропогенных излучений являются: мощные радиопередающие устройства, 

электрифицированные транспортные средства, линии электропередачи. Наиболее 

вероятный механизм повреждения ткани растений - тепловой. Поражение ткани 

появляется тогда, когда напряженность поля становится достаточно высокой, чтобы 

вызвать коронирование, и через кончик листка течет ток короны высокой плотности. 

Тепло, выделяемое при этом на сопротивлении ткани листа, приводит к гибели узкого 

слоя клеток, которые сравнительно быстро теряют воду, высыхают и сжимаются. Однако 

этот процесс имеет предел и процент высохшей поверхности растения невелик. 

 

Цель исследования: выяснить влияние современной техники на живой организм, 

на примере растений. 

Задачи: 

1. Подобрать необходимый теоретический 

материал по теме исследования.  

2. Подобрать методики для  изучения проблемы. 

3. Поставить эксперимент с живым объектом 

(растение кресс салата). 

4. Сформулировать выводы по работе. 

Гипотеза: современные технические устройства 

оказывают влияние на живой организм. 

Методы: наблюдение, эксперимент, описание, 

анализ результатов. 

Предметом исследования является магнитные поля. 

Объектом исследования является семена  культурных растений, используемых в 

сельском хозяйстве. 

Время проведения исследования: январь 2018 – май 2018 

2. Объект исследования. 

В связи со стремительным развитием научно-технического прогресса, особенно за 

последние сто лет, все большее внимание привлекает проблема воздействия плодов этого 

процесса на жизнедеятельность человеческого организма. Огромную актуальность 

приобретает проблема воздействия на окружающую среду электромагнитных полей 

различного диапазона. По объективным причинам растения не в состоянии 

адаптироваться к техногенному электромагнитному излучению и, возможно, не имеет 

соответствующих адаптационных механизмов. Эта проблема уже получила название 

электромагнитного смога. Широкое распространение индивидуальной мобильной связи, 

безусловно, придает этой проблеме особую актуальность. Излучает вся техника, 

потребляющая электричество. Даже наручные электронные часики могут стать той 

последней каплей, которая "переполнит стакан " запаса прочности организма. В 

настоящее время электромагнитное влияние на людей и окружающую среду превратилось 

из «вероятностного» в реальное. И произошло это с внедрением в промышленное 

производство изобретений в области электромагнитных полей, в том числе и физика 

Николы Тесла. Появились такие источники излучения длины волн которых в природной 

среде не существовали. Любое устройство, которое вырабатывает или использует 

электрическую энергию, является источником электромагнитного излучения. Для 

человека мощным источником излучения стала мобильная связь. Все, что неестественно, 
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стало источником загрязнения, а вместе с этим появилось понятие – «электромагнитное 

загрязнение природы». Точный механизм воздействия этого вида излучений на живой 

организм неизвестен. В первую очередь его влиянию подвержена мембранная структура 

клеток. Электромагнитное загрязнение окружающей среды начинается с общего для всего 

живого компонента - воды. Воздействие на нее имеет определяющее значение. Под 

воздействием поля меняются свойство воды, что сказывается на скорости реакций, 

проходящих в организме. Растения реагируют на воздействие слабых и сильных полей. 

Как правило, эта реакция отражается на росте и функции размножения. Отмечены 

изменения в форме и размерах листьев, цветков и стеблей растений, произрастающих под 

линиями электропередач, а также на прирост деревьев, произрастающих вблизи. 

Сверхвысокочастотное излучение на картофель и пшеницу потерь урожая у них не 

вызывало. Различное влияние на растительный мир, как на основной источник кислорода 

и питания на Земле, это уже сильный аргумент, чтобы начать более многосторонние 

исследования. Микроорганизмы очень чувствительны к даже слабым электромагнитным 

полям. При воздействии на них полем, это проявляется в снижении двигательной 

активности, способности к выживанию и повышенной смертности. Более того, облечение 

может вызвать мутации.
5
 

Чтобы работа имела значимость, знание литературы необходимо. 

Это позволяет оценить потребности науки и выбрать задачу, выбрать методику 

работы в данной области, сопоставить свои результаты и свою точку зрения с 

результатами и точками зрений других исследователей 

В первую очередь мы в своей работе использовали популярную и научную 

литературу для ориентировки в проблемах исследования электромагнитных волн, которая 

имелась в школьной библиотеке, кабинете физики, биологии, и химии, а также сеть 

интернет. 

Электромагнитное излучение - это вид энергии, представляющей 

электромагнитные волны, возбуждаемые различными излучающими объектами, 

например, заряженными частицами, атомами, молекулами, а также различными 

генерирующими устройствами и распространяющиеся в космическом пространстве со 

скоростью света т.е. около 300 000 км/сек. Электромагнитные волны создаются за счет 

электрических и магнитных вибраций, возникающих в атомах, т.е. движущимися с 

ускорением электрическими зарядами и имеют 

широкий диапазон частот. Скорость 

распространения электромагнитных волн через 

различные материалы различна. Среди 

электромагнитных полей вообще, 

порождённых электрическими зарядами и их 

движением, принято относить собственно 

к излучению ту часть переменных 

электромагнитных полей, которая способна 

распространяться наиболее далеко от своих 

источников — движущихся зарядов, затухая 

наиболее медленно с расстоянием. 

                                                           
5 Школьный экологический мониторинг. Уч.- метод. Пособие. /Под ред. Т.Я. Ашихминой. М.: Агар, 2000. - 386 с. 

 

Рисунок 2  Источники излучения в быту 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4&sa=D&ust=1478197738220000&usg=AFQjCNGS9_X2l9m9_FFQRLrdMIH89vGrfA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738221000&usg=AFQjCNHNtTbkpxidYhrgGG3dAA1OUSo6fg
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Электромагнитные волны подразделяются на: 

 радиоволны (начиная со сверхдлинных),  
 терагерцовое излучение, 

 инфракрасное излучение, 

 видимый свет, 

 ультрафиолетовое излучение, 

 рентгеновское излучение и жёсткое (гамма-излучение)  

        Электромагнитное излучение способно распространяться практически во всех 

средах. В вакууме (пространстве, свободном от вещества и тел, поглощающих или 

испускающих электромагнитные волны) электромагнитное излучение распространяется 

без затуханий на сколь угодно большие расстояния, но в ряде случаев достаточно хорошо 

распространяется и в пространстве, заполненном веществом (несколько изменяя при этом 

своё поведение).
6
 

Основными характеристиками электромагнитного излучения принято 

считать частоту, длину волны и поляризацию. Описанием свойств и параметров 

электромагнитного излучения в целом занимается электродинамика. Излучения 

электромагнитного диапазона при определённых уровнях могут оказывать отрицательное 

воздействие на организм человека, животных и других живых существ, а также 

неблагоприятно влиять на работу электрических приборов. Различные виды 

неионизирующих излучений (электромагнитных полей, ЭМП) оказывают разное 

физиологическое воздействие. Допустимые уровни электромагнитного излучения 

(плотность потока электромагнитной энергии) отражаются в нормативах, которые 

устанавливают государственные компетентные органы, в зависимости от диапазона ЭМП. 

Эти нормы могут быть существенно различны в разных странах: 

Украина: 2,5 мкВт/см² (самая жёсткая санитарная норма в Европе);  

Россия, Венгрия:10мкВт/см²;США,  

Скандинавские страны: 100 мкВт/см².  

Нахождение в зоне с повышенными уровнями ЭМП в течение определённого 

времени приводит к ряду неблагоприятных последствий: наблюдается усталость, тошнота, 

головная боль. При значительных превышениях нормативов возможны повреждение 

сердца, мозга, центральной нервной системы. Излучение может влиять на психику 

человека, появляется раздражительность, человеку трудно себя контролировать. 

Возможно, развитие трудно поддающихся лечению заболеваний, вплоть до раковых
7
.  

 

3. Материал и методика исследования. 

3.1. Методика выполнения работы. 

1. Работа ведется в помещении при температуре 20 - 25°С. Норма прорастания 

семян 90 ~ 95% в течение 3 - 4 суток.  Процент выросших семян называют всхожестью. 

2. Чашки Петри заполняют до половины исследуемыми субстратами. В отдельную 

чашку кладут заведомо чистый субстрат, который будет служить в качестве контроля по 

отношению к исследуемому материалу. 

3. Субстраты во всех чашках увлажняют одинаково до первых признаков 

насыщения. 

                                                           
6
 Кузнецов М. А. И др. Полевой практикум по экологии. М.: 1994 

7
  http://pogoda.mail.ru/ 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580&sa=D&ust=1478197738222000&usg=AFQjCNFTRhywIlRqCVM-KJP5tVzkfa7tGQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D1%258B&sa=D&ust=1478197738222000&usg=AFQjCNHM5ksr0lfRiTnVe_nNM1pS93wsqw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738224000&usg=AFQjCNG_M2mWO59OrEvmz3SAt3O3O6evEg
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738225000&usg=AFQjCNG4XvDitwDu8dcyAwAecUXelRtxDg
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582&sa=D&ust=1478197738226000&usg=AFQjCNEK-Yol16lSWjwg_SP8OO6CvyTaVw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738227000&usg=AFQjCNHLtutqeDDS_FkI_cuQn4J5O0UT8g
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738228000&usg=AFQjCNE8P7t1AciPoT4OsNCmF9wJiN4fNA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738229000&usg=AFQjCNFtXswnqpmJv6Hsyk8QiYOh2ShsMw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2583%25D0%25BC&sa=D&ust=1478197738230000&usg=AFQjCNHDP4_y7HZDiug30Zzyt1uaRF_02Q
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0&sa=D&ust=1478197738231000&usg=AFQjCNH_syePptgC0zZG-fPMb_ch0-RjvA
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https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD&sa=D&ust=1478197738232000&usg=AFQjCNGWhdkYjLTtIzLgD6PaLvSEEQ9CzA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&ust=1478197738233000&usg=AFQjCNHhsW72qdyHNF8oPkACaxJgwb1mTw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738234000&usg=AFQjCNG0L_UIuKr_-xPSg4CBXlByxJjxPw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5&sa=D&ust=1478197738235000&usg=AFQjCNEEC4EE_FzzECw66eufwA6brv1ihg
http://pogoda.mail.ru/
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4. В каждую чашку укладывают по 30 семян на одинаковом расстоянии друг от 

друга. 

5.Покрывают семена теми же субстратами до краев крышки и аккуратно 

выравнивают поверхность. 

6. Увлажняют верхние субстраты так же, как и нижние. 

7. Наблюдение ведется 10 суток. 

8. Результаты наблюдений заносятся в таблицу и 

делаются выводы о степени воздействия на растения. 

Для работы было использовано следующее 

оборудование: 

 грунт 

 семена кресс салата 

 одинаковые горшки 

 фотоаппарат 

 технические устройства (микроволновка, 

телевизор, роутер Интернет) 

 

Отчётное задание. 

1. Исследование всхожести семян кресс салата.  

Используя методику, определила всхожесть семян кресс салата – 100%. 

2. Провела эксперимент по изучению влияния электромагнитного излучения на 

растения. Все электронные приборы использовались каждодневно, полив был 

равномерным.  Наблюдения фиксировала на фотоаппарат и заносила в сводную таблицу 

(таблица 1) . 

 

 
Рисунок 5 Объект исследования - кресс-салат 
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Таблица 1 . Фиксирование результатов эксперимента. 
ср

о
к
и

 

микроволновка телевизор роутер Интернет 
Контрольный 

образец 

2
 н

ед
ел

я
 

 
Образец 3 

 
Образец 2 

 
Образец 1 

 
Контроль  

Растение 

пожелтело, но не 

сильно, 

прекратился рост, 

земля стала более 

сухой, хотя полив 

был одинаковым. 

Растение заметно 

пожелтело, рост 

остановился, 

верхушка стебля 

стала сухой. 

Цвет у растения не 

изменился и рост  

наблюдался еще в 

течение 3 дней. 

Растение 

разрослось, стало 

более зеленым. 

4
 н

ед
ел

я
 

Растение заметно 

пожелтело, стали 

сухими верхушки 

стебля. 

Растение стало 

соломенно-желтого 

цвета. 

Растение стало 

желтеть, рост 

остановился. 

Цвет не 

изменился, 

растение 

увеличилось в 

объеме. 

6
 н

ед
ел

я
 Растение стало 

соломенного цвета 

и засохло. 

Растение стало 

соломенного цвета 

и засохло. 

Растение засохло. Растение желто-

зеленого цвета, 

остановилось в 

росте. 

 

 

 Результаты эксперимента:  

 контрольный образец вырос, цвет и вид соответствует нормальному 

развитию, естественное увядание произошло под конец развития. К 6 неделе 

эксперимента растения живы. 

 Образцы, находившиеся возле микроволновой печи и телевизора, на 2 

неделе наблюдения изменили свой внешний вид, стали погибать. К 6 неделе – погибли. 

 Образец, находившийся у роутера позже всех начал изменять внешний вид, 

но к 6 неделе произошла гибель. 
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4. Выводы. 
 

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

 контрольный образец сохранил свой естественный внешний и вид 

продолжительность жизни из-за нахождения вдали от электроприборов. Никаких сильных 

излучений растения не испытывали. 

 По внешнему виду и развитию образца 1 можно предположить, что 

излучение от роутера Интернет самое слабое. 

 Внешний вид и продолжительность жизни образцов 2 и 3 говорят о сильном 

воздействии излучения, которое оказывают микроволновая печь и телевизор. 

Таким образом, наблюдая за ростом и развитием растений кресс салата можно 

выявить степень влияния электромагнитных волн и теплового излучения от 

электроприборов. 

Можно составить своеобразный рейтинг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 очевидно, что наиболее опасными по влиянию на живые организмы, из 

исследуемых приборов, являются телевизор и микроволновая печь. 

 

слабое излучение 

 

 

роутер 

сильное 

излучение 

 

 

телевизор, 

микроволновка 
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5. Заключение. 

 

Работая над темой проекта, мы выполнили следующие задачи: 

1. Подобрали необходимый теоретический материал по теме исследования. 

2. Отработали методики для изучения проблемы. 

3. Поставили эксперимент с живым объектом (растение кресс салата). 

4. Сформулировали выводы по работе. 

Достигли цели исследования. 

Выдвинутая гипотеза о том, что современные технические устройства оказывают 

влияние на живой организм – подтверждена. 

В заключении хочется отметить, что исследуемая техника оказывает большое 

влияние на живые организмы. В последние годы опубликовано достаточно работ ученых, 

где доказано, что электрические волны наносят вред на организмы. При описании 

различных физиологических процессов выявлено, что у растений происходит следующее: 

сильная скорость роста, угнетение процессов. 

Можно сделать вывод о том,  какое сильное влияние ЭМИ могут оказать на нас с 

вами. Мы сможем уберечься от этого, если будем меньше проводить времени с техникой и 

будем располагать ее вдали от себя. 
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Учебно – исследовательская работа по биологии. 

«Исследование состава минеральных питьевых вод» 
 

Выполнила:  ученица 10 класса, МБОУСОШ №1 

Пулатова Азиза Мусо кызы 

Руководитель: Биканова Наталья Викторовна,  

учитель биологии МБОУ СОШ №1 

 

1.Введение. 

Актуальность. 

Минеральная вода – объект внимания людей, 

следящих за своим здоровьем. Сегодня её продают и 

рекламируют повсеместно. 

Мнение о полезности минералки считается 

истиной ещё с тех времён, когда люди высокого ранга ездили на отдых «на воды», в 

места, где можно было встретить минеральные источники. Что конкретно минеральная 

вода даёт, кроме поступающей в организм жидкости, знают сегодня не все, а это было бы 

полезно. Безусловно, польза минеральной воды велика. Она снабжает человека 

необходимыми минералами и микроэлементами. Также она улучшает и структурирует 

клеточную жидкость организма. Профилактический эффект этого действия заключается в 

том, что здоровые клетки, жидкость в которых структурирована, противостоят любой 

внешней опасности гораздо лучше. В человеческом организме много жидкостей, и их 

необходимо обновлять. 

Понятие «минеральная вода» у людей, как правило, всегда ассоциируется со 

словом «полезно». Очень часто люди бездумно покупают какой-то сорт воды, 

ориентируясь на приятный вкус, дизайн бутылки, степень газирования или раскрученное 

название. И только после того как почувствуют тошноту, приступ гастрита или симптомы 

пищевого отравления, начинают читать этикетку. Поэтому вред и польза газированной 

минеральной воды стали активно обсуждаться и дискутируют на эту тему даже в научном 

мире. 

Минералка: безобидный напиток или лекарство, с которым надо быть 

поосторожнее? Полемика ведется давно, в данной работе мы попробуем расставить все 

точки над i, оценить все "за" и "против".
8
 

 

 Рабочая гипотеза: информация, содержащаяся на 

этикетках минеральных вод, соответствует 

содержимому. 

 

Цель работы: исследовать состав минеральной воды 

различных марок, выяснить соответствие состава 

заявленной информации на этикетках.  

 

Задачи: 

 подобрать необходимую информацию по теме работы;  

                                                           
8
 http://www.allwomens.ru/14990-vred-i-polza-gazirovannoy-mineralnoy-vody.html  

Рисунок 1.  Объект исследования 

http://www.allwomens.ru/14990-vred-i-polza-gazirovannoy-mineralnoy-vody.html
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 найти адаптированные методики для определения состава минеральной воды разных 

фирм изготовителей; 

 провести исследование органолептических свойств выбранных марок минеральной воды;  

 провести химический анализ выбранных марок минеральной воды; 

 сравнить полученные результаты с заявленными на этикетке; 

 сделать выводы по теме работы. 

Методы работы: 

 наблюдение, 

 описательный, 

 сравнительный,  

 химического и органолептического анализа. 

 

2.Минеральные воды. 

Минеральные воды – это воды из подземных источников с сохраненным 

первоначальным составом минеральных веществ. Уникальность структуры и свойств 

минеральных вод связана с особыми условиями формирования их в недрах земли. 

Подземные воды, циркулируя в водных породах в течение длительного времени, проходят 

различную естественную обработку: химическую, газовую, электрическую. Поднимаясь 

наверх, вода подвергается гравитационному, энергетическому, биологическому 

воздействию. Всё это фиксируется в «памяти» подземной воды, отражается на ее 

структуре, свойствах, составе и качестве, создавая неповторимые вкусовые и 

оздоравливающие свойства.  

3.Источники здоровья. 

История употребления минеральных вод 

насчитывает многие сотни лет. Лечебная сила 

подземных вод была для древних людей загадкой, ее 

приписывали порой каким-то таинственным 

созданиям, якобы обитавшим в источниках. Еще в 

древности были предприняты научные попытки 

объяснить действенность минеральных вод. Так, 

греческий врач Архигенес, живший в 1 веке н.э., 

одним из первых утверждал, что секрет подземных вод 

– в их составе. Он даже занялся систематизацией вод, 

разделив их на 4 группы: щелочные, железистые, селенные и сернистые. История 

изучения и использования минеральных вод России связана с именем Петра I, 

повелевшего своим указом искать в России ключевые воды. По его приказу на 

Марциальных (железистых) водах в Олонецкой губернии в Карелии был построен первый 

водолечебный курорт в России. Сохранились Указ Петра I и «Правила докторские как при 

оных водах поступать», а также «Объявление о марциальных водах на Олонце», где 

подробно описаны болезни, которые можно исцелять этими водами. В 1803 году 

Александром I было признано государственное значение кавказских минеральных вод и 

началось изучение их целебных свойств. В 1825 году была опубликована работа русского 

химика  Германа Гесса, изучавшего химический состав и действие российских целебных 

вод.  Крупные минеральные источники России – на Кавказе, Камчатке, Дальнем Востоке, 

в Приморье, Сибири. Около источников минеральной воды иногда устраивают питьевые 

Рисунок 2. Минеральная вода 
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фонтанчики. В России широко известны такие марки минеральной воды, как Боржоми, 

Нарзан и Ессентуки. 

4.Химический состав. 

Химический состав минеральной воды определяется растворенными в ней солями. 

Они представлены электрически заряженными частицами - ионами с положительным или 

отрицательным зарядом. Основными из них являются: три катиона - натрий (Na+), 

кальций (Са2+), магний (Mg2+) и три аниона - хлор (Сl), сульфат (SO2) и гидрокарбонат 

(НСО3). В небольших количествах в минеральной воде содержится почти вся таблица 

Менделеева. 

Двуокись углерода также является важным компонентом минеральной воды, так 

как за счёт взаимодействия углекислого газа с подземными породами и формируются 

лечебные свойства воды. 

Содержание химических элементов, газов и органических веществ в минеральной 

воде в основном и определяет ее биологическое и лечебное действие. 

 

5.Польза минеральной воды. 

1. Минеральная вода проходит через большую толщу земли, с каждым ее слоем 

очищаясь и обогащаясь минеральными веществами, которые незаменимы для организма 

человека и необходимы для нормального функционирования всех систем органов. 

2. Насыщенная солями минеральная вода (лечебный нарзан) способна творить 

чудеса, избавляя человека от многих заболеваний (неврологических, желудочно-

кишечных, кардиологических, мочеполовых). 

3. Утоляет жажду и восстанавливает жизненные силы организма, омолаживает. 

4. Улучшает состояние ногтей, волос и кожи благодаря своему составу. 

5. Минеральная вода способна понижать холестерин, повышает гемоглобин, 

избавляет от запоров, лишнего веса, снижает уровень сахара в крови, выводит шлаки и 

токсины. 

6. Широко применимы ингаляции на основе минеральной воды для лечения 

бронхита, затяжного кашля, воспаления легких. 

7. Тоники, приготовленные в домашних условиях на основе минеральной воды, 

делают кожу моложе. Устраняют дерматологические недостатки, увлажняют кожу, сужает 

поры и очищает их. 

8.  Минеральная вода ускорят процессы метаболизма, помогает процессам 

пищеварения. 

9. Во время разгрузочных дней прием минеральной воды обезопасит организм от 

истощения и потери жидкости. 

6.Вред минеральной воды. 

Наряду с пользой в любом продукте всегда найдется отрицательная ее сторона. Не 

исключение и минеральная вода. 

1. Практически всю минеральную воду, будь то лечебная или столовая, газируют. 

Углекислый газ, который в избытке содержится в нарзане, попадая в желудок, 

стимулирует выделение желудочного сока, что, в свою очередь, приводит к появлению, в 

лучшем случае, изжоги, в худшем – гастриту и язве. 

2. Дополнительно минерализованная вода, то есть столовый и лечебно-столовый 

нарзан, зачастую превышают норму содержания минеральных веществ и солей, а их 
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избыток в воде приводит к нарушению солевого обмена и появлению в почках песка и 

камней. 

3. Минеральная вода, прошедшая длительную дополнительную очистку (а очистку 

проходит как лечебная, так и столовая и лечебно-столовая вода) доходят до нас в 

измененном виде, все эти изменения в лучшем случае не несут какой-либо пользы, в 

худшем – способны навредить. 

4. Нарзаном можно не только принести пользу, но и отравиться! Неправильное 

хранение, контрафактная продукция, недобросовестные производители, просроченный 

товар – все это способно создать угрозу здоровью человека. 

5. Идеальная вода – та, которая содержит природный состав, то есть тот набор 

микроэлементов, который ей дала сама природа. То, что создано в искусственных 

условиях, а иногда и вовсе не специалистами, а самоучками где-нибудь в подвале без 

специального оборудования не несет никакой ценности организму. 

6. Слишком большое количество выпитого нарзана, лечебного или столового, 

может привести к серьезным нарушением работы в системе органов. Пить такую воду 

нужно строго в соответствии с предписаниями врача и строго по норме, не превышая ее. 

7.Разлитый нарзан в бутылки при помощи специальных разливных автоматов при 

взаимодействии с материалами, из которого сделан автомат, способен окисляться и 

вырабатывать опасные для здоровья вещества. 

8. Содержание солей в минеральной воде в сочетании с содержанием соли в пище 

способно привести к появлению отеков, повышению артериального давления, нарушению 

работы почек и появлению мочекаменной болезни. 

9. К первому пункту вредных воздействий нарзана на организм человека можно 

добавить одно уточнение: если сильногазированный нарзан, еще и холодный, поступает в 

желудок, то газы, выходящие наружу с отрыжкой и изжогой, попадают в пищевод, со 

временем вызывая рак пищевода. 

7.Виды воды и солевой баланс. 

По степени концентрации минеральных солей природные минеральные воды 

делятся на три группы:  

 

Схема 1. 

 

минеральная 
вода 

столовая 
лечебно-
столовая 

лечебная 
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Столовая минеральная (натуральная) вода пригодна для ежедневного применения. 

Содержание солей в ней не превышает 1 г на литр воды. Минеральная природная столовая 

вода используется в качестве профилактического средства для утоления жажды, 

приготовления пищи и. самое главное, является олигоминеральной, то есть употребляется 

без каких-либо ограничений. Она идеально подходит для людей, стремящихся вести 

здоровый, активный образ жизни и занимающихся спортом. Такая вода оказывает не 

лечебное, а физиологическое воздействие, стимулируя работу желудочно-кишечного 

тракта и выделительной системы.  

- Лечебно-столовая минеральная вода может содержать от 1 до 10 г солей на литр 

воды. Достоинство состоит в ее многофункциональности: воду можно употреблять как 

столовый напиток, так и для систематического лечения. Лечебно-столовая минеральная 

вода обладает лечебным действием, но только при правильном применении: 

рекомендации может дать врач-специалист. Неограниченное потребление такой воды 

может привести к серьезному нарушению  солевого баланса в организме и обострению 

хронических заболеваний.   

- Лечебная минеральная вода – самая насыщенная по солевому составу вода. К этой 

категории относят минеральные воды с минерализацией более 10 г на литр либо воды с 

повышенным содержанием активных микроэлементов, например, мышьяка или бора. 

Данная вода применяется исключительно в лечебных целях, ее следует пить строго по 

рекомендации врача.  Правильное применение минеральных вод при одновременном 

соблюдении диеты и общего режима, исключении излишне раздражающих моментов 

(курения, алкоголя и др.) дает хорошие результаты.  

8.Целебная замена. 

Минеральная вода ценится прежде всего благодаря своим лечебным свойствам. 

Целебное действие природной минеральной воды заключается в замене клеточной воды с 

частично разрушенной структурой на индивидуально структурированную воду, что 

позволяет увеличивать время жизни и эффективность работы всех клеток человека, а 

также в благотворном комплексном воздействии на весь организм в целом.  

 В зависимости от своего состава минеральные воды улучшают обмен веществ, 

усиливают выведение из организма  отработанных продуктов, нормализуют пищеварение 

и заставляют лучше работать печень. Для того чтобы привести в порядок сердечно-

сосудистую и нервную системы, врачи рекомендуют принимать минеральные ванны. С их 

помощью можно активизировать кровоснабжение мышц сердца и заставить работать 

почки. Для наружного применения подходят не только ванны из минеральной воды, но и 

душ, душ-массаж и орошение головы. Кроме того, минеральную воду часто используют в 

кулинарии  и косметике. Их действие определяется составом входящих в них элементов и 

химических соединений: 

 - Хлор  влияет на выделительную функцию почек; 

-Сульфат  в сочетание с кальцием, натрием или магнием способен снижать 

желудочную секрецию; 

-Гидрокарбонат  стимулирует секреторную деятельность желудка.  Калий и натрий   

поддерживают необходимое давление в тканевых и межтканевых жидкостях организма; 

- Калий влияет на изменения в сердце и центральной нервной системе; натрий 

задерживает воду в организме; 
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-Кальций   способен усиливать сократительную силу сердечной мышцы, повышает 

иммунитет, обезвоживает организм, влияет на рост костей, повышая их прочность, 

обладает противовоспалительным действием;  

 -Магний   хорошо усваивается организмом, способствует уменьшению спазмов 

желчного пузыря, снижает уровень холестерина в крови, благотворно влияет на нервную 

систему;  

-Йод   активизирует функцию щитовидной железы, участвует в процессах 

рассасывания и восстановления; 

-Бром  нормализует функцию коры головного мозга; 

-Фтор   крайне важен для организма: недостаток фтора приводит к разрушению 

костей, в частности зубов;  

-Марганец   усиливает обмен белков, благотворно влияет на половое развитие.  

-Медь   помогает железу переходить в гемоглобин;  

-Железо входит в структуру гемоглобина: его недостаток приходит к анемии. 

9.Качество и безопасность. 

Для продажи минеральная вода разливается в бутылки, часто искусственно 

газируется. Двуокись углерода, или углекислый газ, делает минеральную воду приятной 

на вкус, газированная вода лучше утоляет жажду.  Выделяют следующие основные типы 

углекислых вод:  

-Воды типа нарзанов – гидрокарбонатные и сульфатногидрокарбонатные магниево-

кальциевые, обычно холодные, с минерализацией до 3-4 г/литр, служат базой для 

важнейших бальнеологических курортов России (например, курорт Кисловодск);   

-Воды типа Пятигорска – термальные сложного анионного состава, обычно 

натриевые. С минерализацией до 5-6 г/литр, составляют редкую и весьма ценную группу 

питьевых и наружно применяемых углекислых вод (курорты Пятигорск, Железноводск); o 

Воды типа Боржоми – гидрокарбонатные натриевые, холодные и теплые, с 

минерализацией до 10 г/литр, пользуются широкой известностью как ценнейшие 

питьевые минеральные воды и применяются на многих курортах страны; 

-Воды типа Ессентуки – хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, с минерализацией 

до 10-12г/литр, нередко с повышенным содержанием брома и йода (курорт Ессентуки). 

В настоящее время обязательному подтверждению соответствия нормативным 

требованиям подлежат бутилированные воды, предназначенные для потребления 

человеком. Требования к качеству и безопасности минеральной лечебной и минеральной 

лечебно-столовой воды установлены в ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые 

лечебные и лечебно-столовые. Технические условия», СанПиН 2.3.2.1078-2001 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Согласно этим документам, к минеральным водам относят воды, оказывающие на 

организм человека лечебное действие, обусловленное ионно-солевым и газовым составом, 

повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими 

свойствами (радиоактивность, температура, рН среды). Сертификацию этих вод проводят 

не только по показателям безопасности, но и изучается лечебный эффект воздействия на 

организм человека. Потребителю необходимо знать тот минимум информации, который 

может обезопасить его при походе в магазин. Вся информация о минеральной воде, 

произведенной в России, дается на этикетке, где указывается ее назначение: столовая, 

столово-лечебная или лечебная, а для лечебных вод даются рекомендации по 

применению.  Этикетка минеральной природной столовой воды должна содержать в себе 
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следующую основную информацию: o наименование расфасованной воды с указанием 

вида и группы минеральной воды;  

o тип (газированная / негазированная);  

o наименование или номер источника (может быть включено в наименование 

минеральной воды);  

o наименование и местонахождение изготовителя, упаковщика, экспортера и 

импортера;  

o номинальный объем воды;  

o дата изготовления (розлива);  

o химический состав;  

o общая минерализация;  

o условия хранения;  

o срок годности;  

o обозначение технических условия (ТУ);  

o информация о сертификации.  

Минеральные питьевые воды могут появиться на прилавках магазинов только 

после проведения всесторонних исследований в одном из институтов курортологии с 

последующей экспертизой в Роспотребнадзоре. 

 

10.Практическая часть. 

1. Изучение информации на этикетках минеральных вод, выявление 

соответствия с ГОСТом. 

2. Определение химического состава минеральной воды, сравнение с 

составом, указанным на этикетках. 

1.Изучение информации на этикетках 

минеральных вод. 

В исследовательской работе были изучены 

минеральные воды следующих фирм (рис.2): 

 

№1- «Архыз», 

 

№2- «Пилигрим», 

 

№3- «Ессентуки целебная». 
Рисунок 2. Минеральные воды 

 

В таблице  представлено содержание о минеральных водах из этикеток.  
Таблица 1 

Содержание 
Архыз Пилигрим Ессентуки 

целебная 

Страна-изготовитель + + + 
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Наименование источника + + + 

Тип - газированная, 

негазированная 

+
 

+ + 

Наименование фирмы –

изготовителя и ее адрес 

+ + + 

Объем в литрах + + + 

Товарный знак + + + 

Химический состав воды + + + 

Назначение воды + + + 

Условия хранения + + + 

 

Анализ данных этикеток показал, что содержат полную информацию о 

минеральных водах, в соответствии с ГОСТом. 

 

2.Определение химического состава минеральной воды, сравнение с 

составом, указанным на этикетке.  

 

2.1 Минеральные воды 

 1) Архыз минеральная природная питьевая столовая. Газированная 

гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая.  

Химический состав, мг/л: 

Гидрокарбонаты-50-200; 

Магний +кальций (жесткость) – менее 70; 

Натрий+ калий – менее 40; 

Минерализация – 0,1- 0,25 г/л. 

2) Пилигрим минеральная питьевая столовая. Негазированная 

гидрокарбонатная кальциево-натриевая. 

Химический состав, мг/л: 

Гидрокарбонаты - 30-160; 

Кальций (жесткость)  <100; 

Натрий+ калий  <50; 

Минерализация, г/л – 0,1- 0,3. 

3) Ессентуки целебная лечебно-столовая гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридная натриевая кремнистая природная питьевая минеральная вода. 

Химический состав, мг/л: 

Гидрокарбонаты – 1600-1800; 
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Сульфаты – 1300-1600; 

Хлорид – 1800-2000; 

Иод -  0,47; 

Кальций+ магний (жесткость)– менее 350; 

Натрий +калий – 2100-2400; 

2.2 Определение общей жесткости (суммарной концентрации катионов 

кальция и магния) 

В колбы налили минеральные воды, добавили 9 капель раствора 

буферного аммиачного и 5 капель раствора индикатора хром темно-синего 

(рис.3). Дальше постепенно титровали содержимое колб раствором трилона Б 

(рис.4). Определили объем раствора ,израсходованный на титрование. (𝑉тр, 

мл) и полученные результаты записали в таблицу 2.Потом рассчитали 

величину общей жесткости (Жоб, мг − экв/л) по формуле: 

Жоб = 𝑉тр ∗ 5 

                   
Рисунок 3.   Ход опыта                                              Рисунок 4.Исследуемые пробы  

 

Определение общей жесткости.                                Таблица 2 

Пробы, мл Архыз Пилигрим 
Ессентуки 

целебная 

Первая проба 0,35 0,58 3,0 

Вторая 0,45 0,6 2,8 

Третья 0,5 0,6 3,3 

Средняя 0,43 0,59 3,03 

Общая жесткость, мг-

экв/л 
2,15 2,95 15,15 

Общая жесткость, 

мг/л 
69,23 94,99 487,83 
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2.3 Определение гидрокарбонат- и карбонат- анионов. 

Чтобы определить карбонат-анионов, добавили в пробирку  6 капель 

раствора фенолфталеина. Изменений не было, т.к. карбонат-анионов в пробе 

отсутствовали (рН пробы меньше 8,0-8,2). 

Чтобы определить гидрокарбонат-анионов, добавили 2 капли раствора 

метилового оранжевого (рис. 5). Постепенно титровали раствором соляной 

кислоты (0,05 н) (рис.6). Определили объем раствора, израсходованного на 

титрование (𝑉гк, мл). Рассчитали массовую концентрацию гидрокарбонат-

аниона (Сгк,мг/л) по формуле:  Сгк = 𝑉гк ∗ 305 и полученные результаты 

записали в таблицу 3.  

 

                             
Рисунок 5. Определение гидрокарбонат- анионов.           Рисунок 6.Определение гидрокарбонат- анионов, 

результат. 
 

Определение гидрокарбонат- и карбонат- анионов.                                      Таблица 3. 

Пробы, мл Архыз Пилигрим 
Ессентуки 

целебная 

Первая 0,9 1,8 13,0 

Вторая 1,1 1,6 12,9 

Третья 1,35 1,5 13,2 

Средняя 1,12 1,6 13,0 

Концентрация, 

мг/л 
341,6 488 3965 

 

2.4 Определение хлорид-аниона. 
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Чтобы определить хлорид-аниона, в пробирку с водой добавили 3 

капли раствора хромата калия (рис.7). Затем титровали раствором нитрата 

серебра (рис.8). определили объем раствора, израсходованный на титрование 

(𝑉хл, мл), рассчитали массовую концентрацию хлорид-аниона (Схл, мг/л) по 

формуле:  

Схл = 𝑉хл ∗ 178. 

                                       
Рисунок 7. Определение хлорид-аниона                                                    Рисунок 8.Результаты опыта 

                                        

 

И полученные результаты оформили в таблицу 4. 

 

Определение хлорид - аниона.     Таблица 4. 

 Архыз Пилигрим Ессентуки 

целебная 

Объем на 

титрование, мл 

0,3 0,3 19,35 

Концентрация, 

мг/л 

53,4 53,4 3444,3 
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11.Выводы 

В результате работы нами представлена краткая характеристика 

минеральных вод, их классификация, польза и вред. Описаны методики 

проведения исследований химического состава отобранных образцов 

минеральных вод и их результаты. 

Основываясь на результатах исследований, мы выяснили, что «Архыз» 

и «Пилигрим» соответствуют составу жесткости на этикетке, а «Ессентуки 

целебная» превышает указанный на этикетке состав жесткости. 

Употребление «жесткой» воды способствует образованию камней в почках и 

мочевом пузыре. Во всех видах минеральных вод содержание гидрокарбонат-

анионов в 2-3 раза больше указанного в составе.  А это пагубно влияет на 

поддержание кислотного баланса в организме. Также исследованные образцы 

содержат хлорид-анионы, хотя на этикетке минеральных вод «Архыз» и 

«Пилигрим» они не указаны.  В «Ессентуки целебная» хлорид-анион в 1,5 

раза больше, чем в составе. Хлор может стать источником многих 

заболеваний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информация, содержащаяся 

на этикетках минеральных вод, не полностью соответствует заявленной. 

 

 

12.Заключение 

 

Проделав данную работу, я научилась исследовать состав минеральных 

вод различных марок, выяснять соответствие состава заявленной 

информации на этикетках, а также правильно выбирать минеральную воду. 
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Учебно - исследовательская работа по истории 

«История священнослужителей из моей семьи Некрасовых» 

 

Выполнила:  ученица 10 класса, МБОУ СОШ №1 

Пустовалова Елена. 

Руководитель: Кобелева Ольга 

Леонидовна,  

учитель истории МБОУ СОШ№1 
 

Я в церковь прихожу, чтоб быть с 

семьей 

 Сестёр моих и братьев, и в 

общении, 

   Испытываю духом наслажденье, 

 И сердце наполняется хвалой. 

                                  Мычка Б. 

 

I. Актуальность выбранной темы.   

В последнее время в стране возрастает интерес к прошлому, к историческим 

корням. История моей семьи связана с историей страны. По линии моей мамы предки 

были священниками, а 30-е годы XX века –стали переломным периодом в истории 

Русской Православной Церкви. Советская власть была против влияния церкви и смогла 

убедить в этом большую часть общества. Повсеместно закрывались храмы и монастыри. 

 В 1929 году возникает организация СВБ «Союз воинствующих безбожников», 

деятельностью которой является работа по закрытию церквей и уничтожение их 

ценностей.  Некоторые храмы передавались местным властям, и им находилось 

применение, некоторые просто разрушались.    Священнослужители подвергались 

гонениям. К концу 30-х годов большинство из оставшихся в живых священнослужителей 

находилось в тюрьмах и ссылке. Церковная организация была разгромлена. По всей 

России сохранилось только 100 соборных и приходских храмов. Не осталось ни одного 

монастыря. К сожалению, не обошла эта участь и мою семью. Мой предок по женской 

линии, последний священнослужитель Дмитрий Михайлович Некрасов был 

репрессирован советской властью и мне захотелось узнать о его судьбе и сохранить его 

историю для нашей семьи. 

 

Цель работы: создать семейную историю о церковной деятельности моих 

родственников по женской линии.   

Задачи работы: 

 Собрать материалов о моих предках по женской линии; 

 Составить словарь церковных понятий; 

 Составить восходящую родословную предков по женской линии; 

 Составление карты местности с церковными приходами моих 

родственников; 

 Записать воспоминаний родственников; 

 Составление биографии Некрасова Дмитрия Михайловича; 
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 Найти документы, подтверждающие виновность или невиновность моего 

прапрадеда Некрасова Дмитрия Михайловича через архивы; 

 Создать семейный альбом моих предков. 

 

Методы исследования: 

 систематизация полученных данных; 

 анализ собранной информации; 

 обобщение результатов работы. 

 

II. Теоретическая часть. Этапы моей работы. 

1.  Сбор материалов о моих предках по женской линии 

 

Хотя информации у меня еще не так много, но все-таки я отсортировала и 

систематизировала факты о прапрадеде и его семье. Собрала все фотографии из семейного 

альбома, присланные мне моей родственницей. Почитала про церковь и ее служителей не 

только в страшные 30-е годы, но и общие факты, ведь все мои родственники начиная от 

Дмитрия Михайловича Некрасова и раньше были церковнослужителями. И через 

поколения менялись то дьячок, то дьякон. Но одних рассказов моей прабабушки оказалось 

не достаточно, тогда я обратилась за помощью к троюродной сестре моей бабушки, 

Долговой Наталье Тимофеевне (1951 года рождения). Долгое время она тоже занималась 

поиском информации о жизни наших родственников. Она посоветовала с чего начать 

поиски, в какие архивы обратиться и предложила некоторые сайты, на которых есть хоть 

какие-то зацепки о моих предках, также поделилась некоторыми фактами, которые она 

уже проверила и сохранила. 

 

2. Составление словаря церковных понятий 

Мне пришлось составить словарь церковных понятий, чтобы понимать. В каких 

должностях служили мои предки.  

Священник
9
- Служитель культа православной церкви, по сану средний между 

дьяконом и епископом. 

Дьякон
10

-в православной церкви: служитель культа, помощник священника при 

совершении церковной службы. 

Дьячок
11

- в православной церкви церковнослужитель низшего разряда, не 

имеющий степени священства; дьяк, псаломщик, причётник  

Церковь
12

 – объединение последователей той или иной религии, организация, 

ведающая религиозной жизнью, религиозная община 

 Храм
13

 – здание для богослужения, церковь 

Духовная семинария 
14

– Название некоторых специальных средних учебных 

заведений для подготовки служителей культа.  

                                                           
9
 толковый словарь http://enc-dic.com/ozhegov/Svjaschennik-31488.html 

10
  Толковый словарь Ожегова http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/tversem.html 

11
 Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/125254 

12
 Толковый словарь Ожегова  http://enc-dic.com/ozhegov/Cerkov-38701/ 

13
 Толковый словарь Ожегова http://enc-dic.com/ozhegov/Hram-38443/ 

14
  Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/217590 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://enc-dic.com/ozhegov/Svjaschennik-31488.html
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/tversem.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/125254
http://enc-dic.com/ozhegov/Cerkov-38701/
http://enc-dic.com/ozhegov/Hram-38443/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/217590
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3. Составление восходящей (от потомков к предкам) родословной предков 

по женской линии 

Чтобы понимать, о каких родственниках я собираю информацию, мною была 

составлена родословная по женской линии. Я хочу проследить судьбу моих предков в 

семи поколениях с конца XVII века. По совету Натальи Тимофеевны Долговой, я все-

таки посетила сайт "Священоцерковнослужители Тверской Епархии"   На сайте мною 

была обнаружена, следующая информация: где жили, когда родились, какое церковное 

звание имели, кем были его жены. Я сохранила их, чтобы в дальнейшем проверить 

подлинность в государственных архивах. 

Так как все мои родственники жили в Тверской области. 

1. Иван Осипович Некрасов  

Рождение :1692 год.  

Место жительства и службы Дьячок в погосте Дубровка Весьегонского уезда 

Жена: Мария Ивановна Некрасова (1707 года рождения) 3 детей  

2. Прохор Иванович Некрасов 

Рождение: 1734-1784 год 

Место жительства и службы: Дьячок в погосте Дубровка Весьегонского уезда 

Жена: Матрена Семеновна Некрасова (1738 года рождения) 3 детей 

3. Егор Прохорович Некрасов 

Рождение: 1764-1798 

Место жительства и службы: Дьякон села Сушигорицы Весьегонского уезда 

Жена: Анна Ивановна Некрасова(1767 года рождения) 1 сын 

4. Аверкий Егорович Некрасов 

Рождение: 22.10.1793 

Место жительства и службы: Дьячок села Сушигорицы Весьегонского уезда 

Жена: Евдокия Кузьминична Некрасова (1796 года рождения) 9 детей 

5. Александр Аверкиевич Некрасов 

Рождение:1817 год 

Место жительства и службы: Дьякон церкви в селе Богоявленское, 

Кашинского уезда. 

 Жена: Дарья Алексеевна( Воскресенская) Некрасова (1821 года рождения) 5 детей 

6. Михаил Александрович Некрасов(См. Приложение. Фото№3,4) 

Рождение: 22.05. 1853 

Место жительства и службы: Священник Спасской Церкви Кашинского уезда. 

студент Семинарии, священник Михаил Александрович Некрасов, сын дьякона, 53 года. 

По окончании курса в Тверской Духовной семинарии определён 1 сентября 1876 года 

учителем в Кесовское земское училище; 24 июня 1879 года произведён во священники к 

церкви села Униц Кашинского уезда. С 27 октября1879 года по 1 мая 1893 года безмездно 

состоял законоучителем и учителем Уницкой  церковно – приходской школы.  В 1893 

году 15 апреля перемещён в г. Кашин к  церкви  Спаса Нерукотворного. 8 ноября 1893 

года определён учителем приготовительного класса Кашинского духовного училища. 

Состоит сотрудником Тверского Епархиального Попечительства, законоучителем 

Воскресной школы при Кашинском Спасском приходском училище, имеет камилавку, 

наперстный крест. 
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Жена: Мария Васильевна (Сперанская) Некрасова (15.01 1855) - дочь Священника 

села Курышино, Углического уезда, Ярославской губернии. 15 детей. 

7. Дмитрий Михайлович Некрасов 

Рождение: 15 ноября 1897 года. 

Восприемники: Кашинского Окружного суда Судебный пристав Николай 

Александрович Некрасов и Кашинской Мариииской женской Прогимназии ученица 3 

класса Евлампия Михайловна Некрасова. 

Крестили: Покровской города Кашина церкви Священник Николай Иоаннов 

Постников с псаломщиком Владимиром Носовым. 

Отец – Некрасов Михаил Александрович,  

Мать – Некрасова Мария Васильевна (Сперанская). 

Окончил Кашинское Духовное училище в 1911 году, затем в 1911году поступил, а в 

1917 году закончил Тверскую Духовную Семинарию 

Место жительства и службы: Священник села Квашонки Талдомского района, 

затем священник села Семендяево Калязинского района. 

Жена: Зинаида Константиновна Некрасова. 3 детей, среди которых есть моя 

прабабушка Валентина Дмитриевна (Некрасова) Посредникова. 

(См. мою родословную в приложении. Фото№8) 

 

5. Составление карты местности с церковными приходами моих 

родственников. 

Отец Дмитрия -  Михаил Александрович Некрасов был священником в церкви 

города Кашин, его отец, соответственно дед Дмитрия -Александр Аверкиевич Некрасов - 

дьякон церкви в селе Богоявленское, Кашинского уезда. Аверкий Егорович- дьячок в 

церкви села Сушигорицы (Весьегонского уезда). 

География приходов моих родственников охватывает шесть уездов Тверской 

губернии. Я не только составила карту приходов, но и проехала с родителями по этим 

местам, сделала фотографии церквей и деревень.  (См. Приложение Фото №5,6) Мы 

посетили село Квашонки, село Семендяево, откуда Дмитрия Михайловича забрали. По 

описаниям прабабушки, нам удалось найти их дом. Нижняя часть дома достаточно 

хорошо сохранилась, он построен из такого же кирпича, как и церковь. Сейчас окна в нем 

заделаны, но очертания их видны. Верхней деревянной надстройки не было. В церковь 

зайти не удалось, так как она не действующая. «С каждым днем состояние ее 

ухудшается: в трапезной своды рухнули. Они опирались на четырьмя столба, 

поддерживавшие крестовые своды, состояние стен четверика угрожающее, с куполов 

сняты дорогие кресты, их продали, Застройка сохранилась с большими утратами, но 

даже в таком виде представляет немалый художественный интерес»
15

. Состояние 

домов различно - от руинированного до бережно воссоздаваемого и поддерживаемого. 

Наиболее проблемным зданием остается церковь, без срочных мер по ремонту она может 

обрушиться в любой момент. 

Мы погуляли по этому селу, сфотографировались, посмотрели на постройки, зашли 

в местный магазин и купили прабабушке чашечку на память из Семендяево.  

По документам выписала, церкви, где служили мои предки священниками:  

Мне удалось найти названия церквей только трех служителей церкви из  из семи.  

                                                           
15

 История церкви в с.Семендяево http://tversvod.ru/page339/?full=1 

 

http://tversvod.ru/page339/?full=1
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Дмитрий Михайлович Некрасов в храме Преображения Господня село 

Квашонки; церковь Богоявления село Семендяево (Калязинского района). 

Михаил Александрович Некрасов в Спасской  

Аверкий Егорович Некрасов в Церкви Иконы Божией Матери «Знамение» село 

Сушигорицы (Весьегонскаого уезда) 

1. Запись воспоминаний родственников. 

Для составления семейной истории я сделала записи бесед со своей прабабушкой 

Посредниковой (Некрасовой) Валентины Дмитриевны (1927 года рождения), сейчас ей 

91год. (См. Приложение. Фото №7. ) 30-е годы прошлого века для нее были особенно 

страшные. Она была 10 летним ребенком, когда со своей младшей сестрой и братом 

остались без отца. Который подвергся репрессиям со стороны советской власти.  

С тех пор она вспоминает это, как страшный сон, и не хочет об этом ни с кем 

говорить. Тогда я решила серьезно заняться историей моей семьи, и все-таки узнать, за 

что был так жестоко наказан мой прапрадед Дмитрий Михайлович Некрасов. 

2. Составление биографии Некрасова Дмитрия Михайловича. 

Обращение к документам (ГАТО), позволило найти мне точную информацию о 

биографических данных Некрасова Дмитрия Михайловича: 

Родился Дмитрий Михайлович 15 ноября 1897 года в Кашине. 

Дмитрий Михайлович окончил Кашинское Духовное училище в 1911 году (См. 

Приложение фото №2), а в 1917 году Тверскую Духовную Семинарию, которая в 1918 

была закрыта. Он имел приход сначала в храме "Преображения Господня" села Квашонки, 

а затем в церкви Богоявления села Семендяево Калязинского района, Калининской 

области. Он был женат на Зинаиде Константиновне Некрасовой.В семье родилось трое 

детей Михаил (6.06.1925 -10.09.1992), Валентина (20.05.1927г.р.), Августа (19.07.1929 

г.р.). 

 Из скудных рассказов моей прабабушки, я поняла, что село Семендяево было 

очень большим и богатым, когда в нем был приход отца. Он имел прекрасный голос от 

природы, очень хорошо пел. Прабабушка рассказывает, чтобы послушать его люди 

приезжали из других деревень и сел, и даже оставались у них дома ночевать. Дмитрий 

Михайлович Некрасов честно служил своей Родине, был священником. Но гонения на 

церковь в 1930 годах не обошли и их семью стороной.  "Подъехала страшная машина 

"Черный ворон" и (не знаю, как называются эти люди) забрали нашего отца, а мы 

прятались с сестрой Гутей (Августой)  и братом Мишей под кроватью, так как 

расстрел грозил всей семье. Отца забрали, и буквально через 3-4 дня наша мама закутала 

нас в теплые одеяла, была зима, стоял крепкий мороз, посадила в повозку с лошадьми и 

увезла в Кашин. В Семендяево мы больше никогда не возвращались"
16

,- рассказывает моя 

прабабушка Валя.   

6 августа 1937 года на него было заведено уголовное дело, а только в 1975 году был 

оправдан и реабилитирован. 

3. Обращение в архивы для поиска документов, подтверждающих 

виновность или невиновность моего прапрадеда Некрасова Дмитрия Михайловича. 

Мы с Натальей Тимофеевной Долговой сделали запрос в Государственный Архив 

Тверской области - ГАТО. Были получены документы, которые полностью доказывают 

невиновность моего прапрадеда Дмитрия Михайловича Некрасова. (См. Приложение 

фото №1) Он был незаконно приговорен к 10 годам лагерей, где, вероятно, и скончался. 
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 запись беседы с прабабушкой Посредниковой (Некрасовой) Валентиной Дмитриевной от  27.012018 года 
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Дмитрий Михайлович обвинялся в том, что "будучи священником и проживая в селе 

Семендяево Калязинского района на протяжении ряда лет распускал 

контрреволюционные слухи о царстве антихриста, среди детей школьного возраста 

проводил агитацию о необходимости веровать в Бога и укреплять религию".
17

 

III. Практическая часть. 

Для нашей семейной истории я сделала карту приходов моих родственников. 

Составила родословную по женской линии и собрала фотографии для издания совместно с 

родителями фотокниги моих предков. 

IV. Значение работы. Выводы. 

Поставленная мною цель достигнута, я нашла информацию о моих родственниках с 

1692 года, о том, что в моем роде было целых 7 поколений церковнослужителей, 

которыми мы очень гордимся и помним. Все поставленные задачи решены. Составив 

родословную, я стала писать нашу семейную историю, изучила все незнакомые слова, а 

главное полностью убедилась, что мой прапрадед Дмитрий Михайлович Некрасов был 

осужден незаконно, поплатившись за это ценой собственной жизни, с родителями 

посетила деревни и села, в которых служили мои родственники. Также создала альбом для 

моей семьи о наших предках. И теперь раз в месяц мы собираемся все вместе у моей 

прабабушки Вали и пересматриваем эти странички истории.  А на перспективу я 

планирую продолжить поиски информации о моей семье, уверена, найду что-то новое и 

интересное. Интерес к православному прошлому не угасает. А получает новое 

развитие. Возрождаются церкви, храмы и в селе Семендяево появились новые прихожане 

и молодой священник. Многое предстоит по ремонту храма и я верю, что православная 

жизнь в нашей стране полностью восстановится. 
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13. Дело №1780 НКВД по обвинению Некрасова Дмитрия Михайловича из 

ГАТО - Государственного Архива Тверской Области 

14. Запись беседы с Посредниковой (Некрасовой) В.Д. от 27.01. 2018 года 

15. Фотоматериалы из семейного архива Некрасовых, хранящихся в семье 

Долговых. 

 

VI. Приложение 

 

 

   
Фото №1. Документы из ГАТО 

 

 

 

  

 

Фото №2. 

Дмитрий Михайлович 

Некрасов 

 

Фото №3. Михаил 

Александрович 

Некрасов со своей женой 

Марией Сперанской      

Фото №4. В центре Михаил 

Александрович Некрасов. 

крайний справа Д. М. Некрасов 
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Фото№5.  Церковь "Богоявления" в 

Семендяево Калязинский район 

Тверская обл.03.03.2018. 

 

Фото №6. Храм Преображения в селе 

Квашонки Талдомский район 

Московская обл. 03.03.2018. 

 

 

 
 

 

Фото №7. В центре - моя прабабушка Посредникова Валентина Дмитриевна 

(Некрасова)  с дочерьми, внучками и правнучками. 
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Фото №8. Родословная моей семьи. 

 

 

Информация взята:  

Добровольский «Тверской Епархиальный статистический сборник. 1901 год». 

Стр. 335. 
18

  № 18  Спасская церковь – написано Максим Александрович Некрасов, 

а все данные на Михаила Некрасова. 

«Справочная книга Тверской Епархии.1915год». 

Стр. 460
19

. Церковно – приходская школа, священник Михаил Некрасов 

 

Некрасов Михаил Александрович 

Ведомость 
20

14 от 15 июля   1879 года. 

 Стр.229.Учитель Кесовского училища Михаил Некрасов 24 июня 1879 года 

рукоположен во священника к церкви села Униц, Кашинского уезда. 

Ведомость 3 от 1 февраля 1881 года. 

Стр.32. Заседание Кашинского  Училищного округа, 21 декабря 1880 года, 

священник от села Униц Михаил Некрасов единогласно  избран в должность 

делопроизводителя. 

Ведомость 22 от15 ноября 1881 года. 

Стр.296.Съезд Духовенства Кашинского Училищного округа от 20-21 августа 1881 

года. Михаил Некрасов вновь избран делопроизводителем. 

                                                           
18

 стр 335 https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/d/993-dobrovolskij-i/12553-dobrovolskij-i-tverskoj-eparkhialnyj-

statisticheskij-sbornik-1901 
19

 http://www.tverarchive.ru/archive/political-division/ep1915/?img=462_monob.jpg 
20

 Сведения из ГАТО 
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Ведомость 22 от 15 ноября 1881 года (неофициальная). 

Стр. 3 Тверской Епархиальный Съезд Духовенства 8-13 июня 1881года, депутат  

Михаил Некрасов. 

Ведомость 2 от 15 января 1883 года. 

Стр.16. Награждён в 1882 году 4 февраля священник Кашинского  уезда, села  

Уницы Михаил Некрасов набедренником. 

Ведомость 5 от 1 марта 1889 года ( неофициальная). 

Стр.178-183. В Уницах школа основана в 1879 году как школа грамоты. В декабре 

1885 года переименована  Советом  Братства Благоверного Князя Михаила в церковно- 

приходскую . 

За усердно-успешную преподавательскую  деятельность в качестве учителя и 

законоучителя  о. Михаила Некрасова, Его Высоко превосходительству  г.  Обер- 

Прокурору  Св. Синода угодно было  переслать в награду за его просветительские труды 

150 рублей. 

Ведомость 6 от 15 марта1890года. 

Стр.87. помощь бедным ученикам Кашинского духовного Училища. 

Члены – соревнователи: 26) М. Некрасов. 

Ведомость 7 от 1 апреля 1891года. 

Помощь бедным ученикам  Кашинского Духовного Училища. 

Члены соревнователи:  22) М. Некрасов. 

Ведомость 2 от 15 января 1892 года (неофициальная). 

Журнал 37 стр. 83 Заседание 15 декабря 1891 года. 

Стр. 86. № 10 б) священник  села Уницы  М. Некрасов – собрано в приход  17 

пудов  25 ф. овса,  10п. 30ф.  ячменя  и  37п .15ф. ржи  кои  и  отправлены со станции  

Савёлово  Рыбинско – Бологовской жел. дор.  в распоряжение  Нижегородского  

Епархионального  Комитета  по свидетельству Тверского Епархионального  Комитета  за  

№ 240 и получил  благодарность за усердие и успешные труды по сбору пожертвований. 

Ведомость  4 от 15 февраля 1892года (неофиц.) 

Журнал № 8 за январь 1892года. 

Стр. 124 о пожертвованиях с. Уницы 3 рубля 12 копеек. 

Ведомость  7 от 1 апреля  1893 года. 

Стр.96.  Помощь бедным воспитанникам Кашинского Духовного Училища. Члены 

– сотрудники, пожертвовавшие не менее 1 рубля,- священник села Уницы Некрасов 

Михаил Александрович. 

Ведомость  11 от 1 июня 1893 года. 

Стр.163. Михаил Некрасов назначен  в Спасскую церковь  Кашина 15 апреля  из 

села  Уницы Кашинского уезда. 

Ведомость  13 от 1 июля  1894 года. 

Стр.164. На празднике в честь 10-летия  Кашинского  Духовного  Училища 16 

декабря 1894года присутствовал священник  М. А. Некрасов. 

Ведомость  16 от 15 августа 1894 года. 

Стр. 229. Учредители  Кашинского  Духовного  Училища - священник Спасской 

церкви  города Кашина  Михаил  Александрович  Некрасов. 

Ведомость  21 от  1 ноября 1894 года. 

Стр. 523. Помощь бедным воспитанникам  Кашинского  Духовного Училища:  № 

78 священник Некрасов М.А. – 2 рубля 
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Ведомость 11 от 1 июня 1897года. 

Стр.242.Собрание  членов Общества помощи бедным Кашинского Духовного 

Училища – вновь избран на должность кандидата председателя  М. А .Некрасов. 

Ведомость 10 от 15 мая 1898 года. 

Стр. 244. Награждён  камилавкою  3-9 апреля 1898 года  г. Кашина, Спасской 

церкви, священник Михаил Некрасов. 

Ведомость 7 от 1 апреля 1899 года. 

Стр. 134.  Протоколы Кашинского Духовного Училища  1 ноября 1898 года. 

Собрание членов Общества помощи  бедным  ученикам  Кашинского Духовного  

Училища. 

Упоминается кандидат на должность председателя Правления -  преподаватель 

Духовного Училища священник М. А. Некрасов. 

Стр.138. Справка 2 а) и б).  

О невозможности быть избранным  ещё раз на должность кандидата председателя 

Правления, т.к. является подчинённым в служебном отношении начальнику местного 

учебного заведения – преподавателя Духовного Училища в силу параграфа 16 норм 

Устава. 

Кандидатом на должность председателя Правления был с 1896 по 1898г.г. 

Ведомость 1 от 1 января 1900 года. 

Стр. 21. Лица, служащие в Тверской Епархии. Учитель приготовительного  класса, 

студент Семинарии, священник Михаил Александрович Некрасов, сын дьякона, 46 лет. По  

окончании курса в Тверской Духовной семинарии  определён  1 сентября 1876 года 

учителем  в  Кесовское земское училище;  24 июня 1879 года произведён  во священники к 

церкви села Униц  Кашинского уезда. С 27 октября1879 года  по 1 мая 1893 года 

безмездно  состоял  законоучителем  и  учителем  Уницкой  церковно – приходской 

школы.  В 1893 году 15 апреля  перемещён  в  г. Кашин  к  церкви  Спаса Нерукотворного. 

8 ноября 1893 года определён учителем приготовительного класса Кашинского духовного 

училища. Состоит сотрудником Тверского Епархиального Попечительства, 

законоучителем Воскресной школы при  Кашинском  Спасском  приходском  училище, 

имеет камилавку. 

Ведомость 21 от 1 ноября 1900года (неофициальная). 

 Стр. 16- 17. Лица, служащие в Тверской Епархии. Учитель приготовительного  

класса, студент Семинарии, священник Михаил Александрович Некрасов, сын дьякона, 47 

лет. По  окончании курса в Тверской Духовной семинарии  определён  1 сентября 1876 

года учителем  в  Кесовское земское училище;  24 июня 1879 года произведён  во 

священники к церкви села Униц  Кашинского уезда. С 27 октября1879 года  по 1 мая 1893 

года безмездно  состоял  законоучителем  и  учителем  Уницкой  церковно – приходской 

школы.  В 1893 году 15 апреля  перемещён  в  г. Кашин  к  церкви  Спаса Нерукотворного. 

8 ноября 1893 года определён учителем приготовительного класса Кашинского духовного 

училища. Состоит сотрудником Тверского Епархиального Попечительства, 

законоучителем Воскресной школы при  Кашинском  Спасском  приходском  училище, 

имеет камилавку. 

 

Ведомость 10 от 15 мая 1905 года. 

Стр. 277. Награждён наперстным крестом священник Михаил Некрасов, города 

Кашина, Спасской церкви. 
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Ведомость 20 от 15 октября 1905 года. 

 Стр. 553. Лица, служащие в Тверской Епархии. Учитель приготовительного  

класса, студент Семинарии, священник Михаил Александрович Некрасов, сын дьякона, 52 

лет. По  окончании курса в Тверской Духовной семинарии  определён  1 сентября 1876 

года учителем  в  Кесовское земское училище;  24 июня 1876(ошибка, надо 1879) года 

произведён  во священники к церкви села Униц  Кашинского уезда. С 27 октября 1879 

года  по 1 мая 1893 года безмездно  состоял  законоучителем  и  учителем  Уницкой  

церковно – приходской школы.  В 1893 году 15 апреля  перемещён  в  г. Кашин  к  церкви  

Спаса Нерукотворного. 8 ноября 1893 года определён учителем приготовительного класса 

Кашинского духовного училища. Состоит сотрудником Тверского Епархиального 

Попечительства, законоучителем Воскресной школы при  Кашинском  Спасском  

приходском  училище, имеет камилавку, наперстный крест. 

Ведомость 11 от 1 июня 1907 года. 

 Стр. 234. Лица, служащие в Тверской Епархии. Учитель приготовительного  

класса, студент Семинарии, священник Михаил Александрович Некрасов, сын дьякона, 53 

лет. По  окончании курса в Тверской Духовной семинарии  определён  1 сентября 1876 

года учителем  в  Кесовское земское училище;  24 июня 1876(ошибка, надо 1879) года 

произведён  во священники к церкви села Униц  Кашинского уезда. С 27 октября1879 года  

по 1 мая 1893 года безмездно  состоял  законоучителем  и  учителем  Уницкой  церковно – 

приходской школы.  В 1893 году 15 апреля  перемещён  в  г. Кашин  к  церкви  Спаса 

Нерукотворного. 8 ноября 1893 года определён учителем приготовительного класса 

Кашинского духовного училища. Состоит сотрудником Тверского Епархиального 

Попечительства, законоучителем  Воскресной школы при  Кашинском  Спасском  

приходском  училище, имеет камилавку, наперстный крест. 

Ведомость 40 от 29 сентября 1908года. 

Съезд духовенства Кашинского Духовного Училища 16 -18 июня 1908года. 

Стр. 566 – 14 день. 

Съезд заслушал прошение М. А. Некрасова о прибавке к получаемому им 

священническому жалованию в виду 15- летия  службы. Большинством ( 5 против 4) 

постановили выдать единовременное пособие от 15 до 25 рублей из сумм училища, если 

таковые останутся. 

 

Ведомость  52 от 26 декабря  1911 года. 

Стр.698.  Перемещён в Сретенский  женский монастырь Некрасов Михаил  16 

декабря1911года из Спасской церкви  города Кашина. 

Ведомость 29 от 21 июля  1914 года. 

Стр.412.  Согласно прошению Михаил Некрасов  уволен  за  штат. 

В интернете на сайте «Священноцерковнослужители Тверской Епархии»: 

Рождение 22 или 24 мая 1853 год; 

1876 год – учитель  Кесовского  училища; 

1876 (надо 1879,»ТВ. ЕП. ВЕД. №14 ОТ 15ИЮЛЯ 1879ГОДА») год – священник  

села  Униц  Кашинского  уезда;  (Тверские Епархиальные ведомости не выходили в 

1876году. 

1893 год – священник  Спасской церкви  города  Кашина; 

1911год – священник  Кашинского  Сретенского женского  монастыря. 
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Жена: Мария Васильевна Некрасова (Сперанская) -дочь Священника села  

Курышино, Углического уезда, Ярославской губернии. 

Дети  : 

Родились в Уницах: 

Сергей      -  5 июля 1880года (стар.) 

Мария– 1 января 1882года (стар.) – 9июля 1884года (стар.). 

Евлампия – 10мая 1883года (стар.) – 24октября 1949года (нов.) 

Михаил – 13декабря 1885года (стар.) – 11 мая 1886года (стар.). 

Михаил    - 19 января 1887года (стар.) -19 октября 1947года (нов.). 

Мария     - 1 августа 1888года (стар.) - ? 1960год (нов.). 

Александр 1 сентября 1889 года (стар.) 

Николай  - 7 октября 1891года ( стар.)-репрессирован. 

Алексей – 1 января 1893года (стар.) -30января 1893года (стар.)  

Иоанн     - 1 января 1893года (стар.) -23 июня 1894года (стар.) 

Родились в Кашине: 

Надежда -2 сентября 1894года (стар.) - 16 марта 1895года(стар.) 

Ольга       - 23 марта 1896года (стар.) – 19августа 1977года (нов.). 

Дмитрий – 15 ноября 1897года (стар.) – репрессирован. 

Александра -11мая 1899года (стар.) -21 марта1900года (стар.) 

Вера    - 7 февраля 1901года (стар.)-21мая 1903года (стар.) 
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Учебно - исследовательская работа по биологии. 

«Исследование особенностей внимания и умственной работоспособности 

у старших школьников» 

 
Выполнила: Смирнова Анастасия  

ученица 10«А», МБОУ  СОШ№ 1. 

Руководитель: Биканова Наталья Викторовна, 

учитель биологии МБОУ  СОШ№ 1. 

 

1.Введение. 

Внимание проявляется в любой сознательной 

деятельности человека в большей или меньшей 

степени. 

Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность но что-либо, 

имеющее значение для человека. Внимание улучшает результат других психических 

процессов – таких, как запоминание, мышление, воображение, но не существует само по 

себе. Поскольку познавательная деятельность осуществляется сознательно, то внимание 

выполняет одну из функций сознания. Мы внимательно или невнимательно слушаем, 

смотрим, думаем, делаем. Изменение внимания выражается в изменении переживания 

степени ясности и отчетливости содержания, являющегося предметом деятельности 

человека. Таким образом, внимание является лишь свойством различных психических 

процессов. 

Вместе с тем внимание является одним из важнейших компонентов познавательной 

деятельности человека, так как оно, возникая на основе познавательных процессов, 

организует и регулирует их функционирование. 

За вниманием часто стоят интересы и потребности, установки и направленность 

человека, другие психологические характеристики личности. На причины внимания к 

тому или иному объекту указывают его свойства и качества, взятые в их отношении к 

субъекту. 

Актуальность темы контрольной работы не вызывает сомнений. Ведь в каждый 

момент своего бодрствования человек что-то слышит, видит, чувствует, о чем-то думает 

или с кем-то говорит, что-то делает. Сознание человека не в состоянии охватить 

одновременно с достаточной ясностью все, что на него воздействует. Он выделяет то, что 

представляет для него интерес, соответствует его потребностям, жизненным планам. 

Любая деятельность человека требует выделения объекта и сосредоточенности на нем. 

Внимание развивается постепенно и на определенном уровне своего развития 

становится свойством личности, ее постоянной особенностью, которая называется 

внимательностью. Внимательный человек- это человек наблюдательный, он достаточно 

полно и точно воспринимает окружающее, и учение и трудовая деятельность у него 

протекает успешнее, чем у человека, не обладающего этим свойством личности. 

Внимательность человека проявляется не только в познании мира и осуществлении 

деятельности, но и в отношениях с другими людьми. Чуткость, отзывчивость, понимание 

настроений и переживаний другого человека, способность уловить малейшие нюансы его 

чувств и желаний и умение учесть все это в своем поведении и общении с ним отличают 

внимательного к людям человека и свидетель. 
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Непроизвольное внимание вызывается неожиданностью и контрастом 

раздражителей, внутренним состоянием организма (человек, испытывающий чувство 

голода, не может не обратить внимание на вид тарелки с едой). Когда речь идет о 

непроизвольном внимании мы не обращаем внимание на те или иные объекты, а они сами 

завладевают нашим вниманием. 

Произвольное (преднамеренное) внимание происходит при определенных 

намерениях и приложении усилий по доброй воле это намерение осуществить. Любая 

деятельность предъявляет высокие требования к уровню развития произвольного 

внимания. 

Произвольное внимание иногда переходит в так называемое послепроизвольное 

внимание. Одним из условий такого перехода является интерес к определенной 

деятельности. Пока деятельность не очень интересна, от человека требуются волевые 

усилия, чтобы сосредоточиться на ней. 

Цель работы: Изучить особенности внимания и работоспособности старших 

школьников. 

Для достижения поставленной цели исследования были поставлены следующие 

задачи:    

1. Изучить теоретический материал по теме исследования. 

2. Подобрать методики определения внимания. 

3. Провести исследование умственной работосбособности при помощи 

корректурных буквенных проб (Таблица Анфимова, тест Ландольта). 

4. Выяснить зависимость работоспособности от уровня внимания у  старших 

школьников. 

5. Сделать выводы. 

6. Подобрать комплекс упражнений по тренировке внимания. 

7. Предоставить  рекомендательную информацию по способам концентрации 

внимания. 

Рабочая гипотеза:   

1) Работоспособность зависит от уровня внимания. 

2) Внимание можно развить (для дальнейшего изучения). 

Методы исследования: 

- работа с различными источниками информации, в т. ч. Интернет, 

- исследование умственной работосбособности при помощи корректурных 

буквенных проб, (Таблица Анфимова) 

- фото-фиксирование, 

- статистика и обработка. 

Время исследования: ноябрь 2017 – март 2018 

 
2. Теоретическая часть. 

2.1. Виды внимания. 
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Схема 1. 

 
Изучение внимания и выделение видов внимания было проведено американским 

психологом Джеймсом Марком Болдуином (1861-1934), главным достижением которого 

считается разработка понятия "круговой реакции". Он предполагал, что между 

организмом и окружающей средой имеет место процесс непрерывной адаптации и 

взаимовлияния. Им было описано текучее внимание как состояние торопливого, 

стремительного, неадекватного наблюдения, быстрого перехода, ассимиляции ("в одно 

ухо влетело, в другое вылетело"). 

По активности человека в организации внимания различают три вида внимания: 

непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. 

Непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу его 

особенности как раздражителя. Более сильный раздражитель на фоне действующих 

привлекает внимание человека. Вызывает непроизвольное внимание новизна 

раздражителя, начало и прекращение действия раздражителя. Перечисленные 

особенности раздражителя ненадолго превращают его в объект внимания. Длительное 

сосредоточение непроизвольного внимания на предмете связано с потребностями в нем, с 

его значимостью для личности. 

Предметы, создающие в процессе познания яркий эмоциональный тон, вызывают 

непроизвольное сосредоточение внимания. Еще большее значение для возникновения 

непроизвольного внимания имеют интеллектуальные, эстетические и моральные чувства. 

Интерес выступает одной из важнейших причин длительного непроизвольного 

внимания к предметам. В процессе познания интересным для человека является не то, что 

вовсе неизвестно, и не то, о чем уже все известно. Новое в известном вызывает 

познавательный интерес. 

Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на 

объекте, направляемое требованиями деятельности. При произвольном внимании 

сосредоточение происходит не только на том, что эмоционально приятно, а в большей 

мере на том, что должно делать. Поэтому психологическое содержание произвольного 

внимания связано с постановкой цели деятельности и волевым усилием. 

Произвольное сосредоточение на объекте предполагает волевое усилие, которое и 

поддерживает внимание. Волевое усилие переживается как напряжение, мобилизация сил 

на решение поставленной цели. Оно помогает удерживать внимание на объекте, не 

отвлекаться, не ошибаться в действиях. Произвольное внимание как свойство личности не 

может быть сформировано независимо от самой личности. 
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В послепроизвольном внимании снижается волевое напряжение, необходимое 

при сосредоточении в произвольном внимании. После-произвольное внимание – 

сосредоточение на объекте в силу его ценности для личности. Послепроизвольное 

внимание возникает на основе интереса, но это не заинтересованность, стимулированная 

особенностями предмета, а проявление направленности личности. При таком внимании 

сама деятельность переживается как потребность, а ее результат личностно значим. 

Переход к контролю деятельности на уровне послепроизвольного внимания в 

значительной степени определяется особенностями личности. Если произвольное 

внимание перешло в послепроизвольное, то до наступления общей усталости не 

чувствуется напряжения. 

2.2 Основные свойства внимания. 

Различают пять свойств внимания: сосредоточенность, устойчивость, объем, 

распределение и переключение. Все перечисленные свойства внимания могут проявляться 

во всех видах внимания - в непроизвольном, произвольном и послепроизвольном. 

Пять основных свойств внимания:  

1 устойчивость, 

2 сосредоточенность, 

3 переключаемость, 

4 распределение,       

5 объем. 

Устойчивость внимания - способность в течение длительного времени сохранять 

состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание. 

Сосредоточенность внимания (противоположное качество -рассеянность) - 

проявляется в различиях, в степени концентрированности внимания на одних объектах и 

его отвлечении от других. 

Переключаемость внимания - перевод внимания с одного объекта на другой, с 

одного вида деятельности на иной. Проявляется в скорости, с которой он может 

переводить свое внимание с одного объекта на другой, причем такой перевод может быть 

как непроизвольным, так и произвольным. 

Распределение внимания — способность рассредоточить внимание на 

значительном пространстве, параллельно выполнять несколько видов деятельности или 

совершать несколько различных действий. 

Объем внимания — количество информации, одновременно способной 

сохраняться в сфере повышенного внимания (сознания) человека. 

Численная характеристика среднего объема внимания людей — 5—7 единиц 

информации. 

Умственная работоспособность зависит от напряженности функционирования 

сенсорных систем, воспринимающих информацию, от состояния внимания, памяти, 

мышления, выраженности эмоций. Изучение умственной работоспособности человека 

необходимо для контроля за функциональным состоянием центральной нервной системы 

и его изменением под действием различных факторов. Ухудшение функционального 

состояния центральной нервной системы происходит при развитии умственного 

утомления, связанного с напряженной и сложной умственной работой. Прогрессирование 

утомления и наступление переутомления относится к патологическим состояниям и ведет 

не только к снижению качества усвоения информации, но и к нервно-психической 
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дезадаптации. Поэтому раннее выявление признаков утомления и своевременная их 

коррекция является важным условием сохранения психического здоровья человека.
21

 

3.Практическая часть. 
1.Выбор метода исследования. 

2.Тестирование. 

3.Обработка полученных данных. 

4. Фото-фиксирование. 

5. Анализ и оформление результатов.  
Умственная работоспособность человека зависит совокупности факторов, которые 

можно разделить на три основные группы: физиологические факторы (возраст, пол, 

уровень физического и функционального развития, состояние здоровья, питания и др.); 

факторы физического характера, отражающие географические, климатические условия 

существования; психические факторы (мотивация деятельности, эмоциональный настрой 

и др.). 

Все вышеназванные факторы одновременно воздействуют на организм и 

взаимообусловливают друг друга. Поэтому методы исследования умственной 

работоспособности получили название психофизиологических методов. 

В настоящее время широко используются исследования умственной 

работоспособности при помощи корректурных буквенных проб (таблицы Анфимова). Эти 

таблицы помогают изучить особенности внимания при действии однообразных 

раздражителей, какими являются буквы. Относительно различное количество 

одноименных букв в строках исключает возможность запоминания и одновременно 

требует большой сосредоточенности внимания. 

Анализ работы проводится в двух направлениях: оценивается качественная и 

количественная сторона внимания за один и тот же промежуток времени. При обработке 

данных подсчитывают общее количество просмотренных буквенных знаков, 

характеризующих объем и скорость выполнения задания; число зачеркнутых знаков 

заданного качества, содержащихся в общем количестве просмотренных букв; число 

допущенных ошибок (пропущенных букв). 

Время проведения теста: 5 урок  (понедельник) 

Возраст испытуемых: 15-16 лет. 

Количество испытуемых: 20 человек 

 
фото 1-2. Тестирование учащихся 10 класса.        фото 3. Обработка  

результатов. 
 

                                                           
21

 методические рекомендации И.А. Комарова, И.Ю. Мельников 
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1) Провела тестирование 10 класса «А». В исследовании использовала 

корректурные буквенные пробы (Таблица Анфимова),  выяснила:  

а) коэффициент точности выполнения задания (А). Получила следующие 

результаты. 

Диаграмма 1 

 
Результаты: 60%  учащихся справились с заданием. Однако 40% не смогли точно 

выполнить работу, вероятнее всего учащиеся были или не настроены должным образом 

на работу, или сказалась усталость 5 урока, т.е необходимо обратить внимание на 

данный пункт. 

б) коэффициент умственной продуктивности:  

Диаграмма 2 

 
 

Результаты: данный показатель подтверждает результаты "коэффициента 

точности выполнения" 65% школьников показали хороший и удовлетворительный 

результат умственной продуктивности. У немногих больше трети учащихся 

коэффициент неудовлетворительный. Можно предположить, что к 5 уроку 

продуктивность умственной работы снижается. Качественная сторона внимания 

снижена. 

25% 

40% 

35% 

Коэффициент умственной продуктивности (Р) 

Хорошо 

Удовлетворительн
о 

Неудовлетворите
льно 
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2) Далее в исследовании использовала таблицы с кольцами Ландольта. Кольца 

имеют разрыв в одном из направлений, а всего их 8. Таблицы содержат кольца, 

расположенные случайно. Каждый из восьми разрывов соответствует определенному 

времени на циферблате часов (13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23).  

С помощью тестирования выяснила следующие результаты: 

а) Объем зрительной информации 

 

Диаграмма 3 

 
Результаты: результаты исследования количественной стороны внимания - на 

объём зрительной информации высокие. 100% учащихся справилось с данной работой, 

при чём 95% сделали её хорошо. Значит, ученики 10 класса способны обрабатывать 

большой объём зрительной информации даже под  конец учебного дня. 

б) скорость переработки информации: 

Диаграмма 4 

 
Результаты: второй показатель количественной стороны внимания - скорость 

обработки информации несколько ниже предыдущего. 91% школьников справился ан 

хорошо и удовлетворительно и 9% - не справилось с заданием. На качество выполнения 

могут влиять и уровень физического и функционального развития, личностные качества 

испытуемых. 

 

Рекомендации. 

Для развития и тренировки внимания можно выполнять подобные задания: 

Задание 1. 

Рисунок 1. 

90% 

10% Объем зрительной информации(Q) 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворитель
но  
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Задание 2. 

Необходимо сначала прочесть определенный цвет. Затем прочитать определенное 

название. 

 
 

 

5.Выводы: 

В результате проделанной работы, выяснилось, что: 

 внимание у школьников 15-16 летнего возраста не одинаково развито, так 

если количественная сторона (объём, скорость переработки ) имеет достаточно высокие 

показатели, то страдает качественная (точность выполнения и умственная 

продуктивность). Соответственно снижается работоспособность, падает её качество. 

 можно предположить, что снижение качества внимания связано с 

утомлением или даже переутомлением учащихся к концу учебного дня; 

 считаем, что необходимо обращать внимание на данные признаки 

утомления и своевременно их корректировать, т.к. это является важным условием 

сохранения психического здоровья учащихся. 

 уверены, что школьников необходимо обучать доступным методикам 

расслабления (релаксации), переключения внимания; 
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 рекомендуем упражнения для повышения качественной и количественной 

сторон внимания. 

  

6.Заключение. 

В результате работы над темой исследования были решены следующие задачи:    

1. Изучили теоретический материал по теме исследования. 

2. Подобрали методики определения внимания. 

3. Провели исследование умственной работосбособности при помощи 

корректурных буквенных проб (Таблица Анфимова, тест Ландольта). 

4. Подобрали упражнения и  предоставили  рекомендательную информацию по 

способам концентрации внимания учащимся 10 класса. 

Отработали новые методы исследования психофизиологические - работа с 

корректурными буквенных пробами и кольцами Ландольта. 

Рабочая гипотеза:  о том, что работоспособность зависит от уровня внимания - 

подтвердилась. 

Цель работы достигнута. 

На дальнейшую перспективу хотим проверить гипотезу, что внимание можно 

развивать с помощью специальных упражнений, но для этого необходимы более 

длительные по времени исследования. 

 

 

 

7. Используемые источники. 

 

1)http://school12lida.ihb.by/p159aa1.html 

)https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8

%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fbigslide.ru%2Fimages%2F4%2F3944%2F960%2Fimg3.

jpg&pos=3&rpt=simage&stype=image&lr=215&noreask=1&source=wiz 

3)Учебник по биологии 8 класс  В.В. Пасечник А.А. Каменский  Г.Г. Швецов.  

4) Практикум по анатомии и физиологии человека 10-11 классы .Автор составитель 

М.В. Высоцкая. 

5) Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии А. А. 

Гуминский Н. Н. Леонтьева К.В. Маринова. 

6) Репетитор по биологии готовимся к ЕГЭ И ОГЭ. Автор Т.А. Шустанова.  

7).https://www.dreamstime.com/stock-image-education-science-frame-image24387581. 

 

8.Приложения. 

   

Приложение 1.  (Таблица Анфимова)                            Приложение  2. ( Кольца 

Ландольта) 
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 Приложение 3.  (Методика работы) 

 Методика по изучению уровня умственной работоспособности
22

. 

Для выявления уровня умственной работоспособности человека можно 

использовать 4-минутное дозированное задание. При обработке результатов определяются 

количественные показатели работоспособности, такие как объем работы (количество 

просмотренных знаков за 4 минуты); объем зрительной информации; скорость 

переработки информации. Кроме того, определяются качественные показатели 

работоспособности – количество ошибок, допущенных при просмотре знаков по 

корректурной таблице в течение 4 минут; коэффициент точности выполнения задания; 

коэффициент умственной продуктивности; показатель устойчивости внимания. 

Цель работы: определить умственную работоспособность. 

Для работы необходимы: методический материал; корректурный тест (таблица 

Анфимова); секундомер; калькулятор. 

Ход работы. 

1. В таблице Анфимова, начиная с первой верхней строки, последовательно 

просматривая буквы в направлении слева направо, вычеркните все встречающиеся буквы 

И и буквы К в течение 4 минут. Работайте в максимально быстром темпе. 

2. По окончании работы с таблицей Анфимова подсчитываем 

а) общее количество просмотренных знаков (S); 

б) количество вычеркнутых букв (М); 

в) общее количество букв, которое необходимо было вычеркнуть в просмотренном 

тексте  (N); 

г) количество допущенных ошибок (n). 

3. Вычисляем коэффициент точности выполнения задания (А): 

А = M / N. 

4. Вычисляем коэффициент умственной продуктивности (Р): 

Р = А × S. 

5. Вычисляем объем зрительной информации (Q): 

Q = 0,5936 × S, 

                                                           
22

 методические рекомендации И.А. Комарова, И.Ю. Мельников 
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где 0,5936 – средний объем информации, приходящийся на один знак. 

6. Вычисляем скорость переработки информации (СПИ): 

СПИ = (Q – 2,807 × n) / Т, 

где 2,807 бита – потеря информации, приходящейся на один пропущенный знак; Т 

– время выполнения задания в секундах. 

7. Вычисляем показатель устойчивости внимания (УВН): 

УВН = S / n. 

8. Сравним полученные результаты с ориентировочными критериями, 

приведенными в таблице 

В выводе даём оценку умственной работоспособности на момент исследования. 

Таблица 2 – Критерии оценки умственного труда 

Оценка Количество труда – 

просмотрено знаков 

Качество труда – 

допущено ошибок 

Отлично более 1000 0-2 

Хорошо 900-1000 3-5 

Удовлетворительно 700-900 6-10 

Неудовлетворительно менее 700 11 и более 

 

Приложение  4. (Результаты тестирования 10 класса «А») 

 
Приложение 5. 

 Средние показатели концентрации внимания (А и Р), объема зрительной 

информации (Q) и скорости ее переработки (S) у школьников разного возраста. 

Возраст (в г) А (в усл. ед.)  Р (в усл.ед)   Q (в бит)    S(в бит/с) 

7 - 8              0,71                 711                  260           0,74 

9 – 10            0,80                860                   282           0,83 

11 - 12           0,85                944                   340           1,02 

13 - 14            0,87               1157                 375            1,11 
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Учебно – исследовательская работа по биологии. 

«Мост в Дубне. Экологическое моделирование» 
 

Выполнила: Степанцова Екатерина,  

ученица 10 «А» класса МБОУ СОШ № 1 

Руководитель: Биканова Наталья 

Викторовна,  

учитель биологии МБОУ СОШ № 1 

 

Введение. Актуальность. 

В январе 2017 года для города Дубна 

началось историческое событие: 

строительство автомобильного моста через 

реку Волгу, соединяющего право и 

левобережную части города. До введения этого объекта, единственной  соединяющей 

магистралью является гидросооружение - плотина, которая перекрывает Волгу, образуя 

Иваньковское водохранилище. 

Для нашего города такой объект был жизненно необходим, т.к. автомобильные 

потоки с каждом годом возрастают, а состояние плотины (постройки 1937 года) 

ухудшается. 

Понимая всю целесообразность постройки моста, мы задумались: а какую 

антропогенную нагрузку внесет это сооружение в экологию нашего города?  

Так как строительство моста, в настоящее время, идёт полным ходом, окончание - 

январь 2019 года, было решено смоделировать экологическую ситуацию, связанную с 

этим объектом. 

Моделирование дает возможность изучать процесс до его осуществления. При этом 

выявляются возможные отрицательные последствия, что позволяет ликвидировать или 

ослабить их до реального проявления. Прогнозирование последствий – одна из 

важнейших целей (задач) моделирования
23

. 

Гипотеза - прогноз: автомобильный мост через реку Волгу может оказать 

значительную антропогенную нагрузку на окружающую среду, что может сказаться на 

здоровье граждан. 

Считаем, что в данная тема достаточно акутуальна для жителей нашего города. 

Цель работы: методами экологического моделирования определить 

антропогенную нагрузку на окружающую среду всвязи со строительством 

автомобильного моста. 

Для достижения цели работы были определены следующие задачи: 

 выяснить, что такое экологическое моделирование, 

 узнать об антропогенной нагрузке на окружающую среду от автомобильного транспорта, 

  методами экологического  моделирования рассчитать антропогенное воздействие 

автомобильного моста на близлежащую территорию города, 

 провести первичный анализ загрязнения среды, посредством сравнительного анализа 

загрязнения снежного покрова в районе моста, 

                                                           
23

 Федоров В. Д., Ильманов Т. Г. Экология. – М.: Издво МГУ,1980. 
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 сформулировать первичный прогноз. 

 

Используемые методы: 

- теоретические: поиск необходимой информации, описание, сравнение; 

- практические: наблюдение, опыт, экологическое моделирование. 

Время работы над исследованием: ноябрь 2017 - март 2018. 

Автомобиль – как источник загрязнения окружающей среды. 

Автомобильный транспорт наиболее агрессивен в сравнении с другими видами 

транспорта по отношению к окружающей среде. Он является мощным источником ее 

химического (поставляет в окружающую среду громадное количество ядовитых веществ), 

шумового и механического загрязнения. Следует подчеркнуть, что с увеличением 

автомобильного парка уровень вредного воздействия автотранспорта на окружающую 

среду интенсивно возрастает. Так, если в начале 70-х годов ученые-гигиенисты 

определили долю загрязнений, вносимых в атмосферу автомобильным транспортом, в 

среднем равной 13%, то в настоящее время она достигла уже 50% и продолжает расти. А 

для городов и промышленных центров доля автотранспорта в общем объеме загрязнений 

значительно выше и доходит до 70% и более, что создает серьезную экологическую 

проблему, сопровождающую урбанизацию (Приложение 1.Диаграмма 1). 

К токсичным компонентам отработавших газов относятся: 

 оксид углерода 

 углеводороды 

 оксиды азота 

 оксиды серы 

 альдегиды 

 сажа 

 бенз(а)пирен 

 соединения свинца 

Углеводороды – многочисленные соединения различного типа (например, C6H6 

или C8H18) состоят из исходных или распавшихся молекул топлива. Наиболее токсичны 

полициклические ароматические углеводороды.  

Углеводородные соединения по их биологическому действию изучены пока еще 

недостаточно. Однако экспериментальные исследования показали, что полициклические 

ароматические соединения вызывали раку животных. При наличие определенных 

атмосферных условий (безветрие, напряженная солнечная радиация, значительная 

температурная инверсия) углеводороды служат исходными продуктами для образования 

чрезвычайно токсичных продуктов – фотооксидантов, обладающих сильными 

раздражающим и общетоксичным действием на органы человека, и образуют 

фотохимический смог. Особенно опасными из группы углеводородов являются 

канцерогенные вещества. Наиболее изученным является многоядерный ароматический 

углеводород бенз(а)пирен, известный еще под названием 3,4 бенз(а)пирен, – вещество, 

представляющее собой кристаллы желтого цвета. Установлено, что в местах 

непосредственного контакта канцерогенных веществ с тканью появляются 

злокачественные опухоли. В случае попадания канцерогенных веществ, осевших на 

пылевидных частицах, через дыхательные пути в легкие они задерживаются в организме. 

Токсичными углеводородами являются также и пары бензина, попадающие в атмосферу 

из топливной системы, и картерные газы, выходящие через вентиляционные устройства и 

неплотности в соединениях отдельных узлов и систем двигателя. 

Сажа (твердый углерод) является основным компонентом нерастворимых твердых 

частиц. Образуется при объемном пиролизе (термическом разложении углеводородов в 

газовой или паровой фазе при недостатке кислорода). Сажа при попадании в организм 



97 
 

человека вызывает негативные последствия в дыхательных органах. Если относительно 

крупные частицы сажи размером 2…10 мкм легко выводятся из организма, то мелкие 

размером 0,5…2 мкм задерживаются в легких, дыхательных путях, вызывают аллергию. 

Как любая аэрозоль, сажа загрязняет воздух, ухудшает видимость на дорогах, но, самое 

главное, на ней адсорбируются тяжелые ароматические-углеводороды, в том числе 

бенз(а)пирен. 

В состав твердых частиц кроме сажи входят соединения серы, свинца. Оксиды 

азота NOx представляют набор следующих соединений: N2О, NO, N2О3, NО2, N2О4 и N2O5  

По данным исследований, легковой автомобиль при среднегодовом пробеге 15 тыс. 

км «вдыхает» 4,35 т кислорода и «выдыхает» 3,25 т углекислого газа, 0,8 т оксида 

углерода, 0,2 т углеводородов, 0,04 т оксидов азота. В отличие от промышленных 

предприятий, выброс которых концентрируется в определенной зоне, автомобиль 

рассеивает продукты неполного сгорания топлива практически по всей территории 

городов, причем непосредственно в приземном слое атмосферы. 

Токсичные компоненты отработавших газов и испарения из топливной системы 

отрицательно воздействуют на организм человека. Степень воздействия зависит от их 

концентраций в атмосфере, состояния человека и его индивидуальных особенностей.  

Оксид углерода (СО) – бесцветный, не имеющий запаха газ. Плотность СО меньше, 

чем воздуха, и поэтому он легко может распространятся в атмосфере. Поступая в 

организм человека с вдыхаемым воздухом, СО снижает функцию кислородного питания, 

вытесняя кислород из крови. Это объясняется тем, что поглощаемость СО кровью в 240 

раз выше поглощаемости кислорода. Прямое влияние оказывает СО на тканевые 

биохимические процессы, влекущие за собой нарушение жирового и углеводного обмена, 

витаминного баланса и т.д. В результате кислородного голодания токсический эффект СО 

связан с непосредственным влиянием на клетки центральной нервной системы. 

Повышение концентрации окиси углерода опасны и тем, что в результате кислородного 

голодания организма ослабляется внимание, замедляется реакция, падает 

работоспособность водителей, что влияет на безопасность дорожного движения. Даже при 

незначительной концентрации СО в воздухе (до 0,01%) длительное воздействие его 

вызывает головную боль и приводит к снижению работоспособности. Более высокая 

концентрация СО (0,02…0,033%) приводит к развитию атеросклероза, возникновению 

инфаркта миокарда и развитию хронических легочных заболеваний. Причем особенно 

вредно воздействие СО на людей, страдающих коронарной недостаточностью. При 

концентрации СО около 1% наступает потеря сознания уже через несколько вздохов. СО 

оказывает негативное влияние и на нервную систему человека, вызывая обмороки, а также 

изменения цветовой и световой чувствительности глаз. Симптомы отравления СО – 

головная боль, сердцебиение, затрудненное дыхание и тошнота. Следует отметить, что 

при сравнительно небольших концентрациях в атмосфере (до 0,002%), СО связанный с 

гемоглобином, постепенно выделяется и кровь человека очищается от него на 50% каж-

дые 3-4 ч. 

Оксид азота – бесцветный газ, а диоксид азота – газ красно-бурого цвета с 

характерным запахом. Оксиды азота при попадании в организм человека соединяются с 

водой. При этом они образуют в дыхательных путях соединения азотной и азотистой 

кислот, раздражающе действуя на слизистые оболочки глаз, носа и рта. Оксиды азота 

участвуют в процессах, ведущих к образованию смога. Опасность их воздействия 

заключается в том, что отравление организма проявляется не сразу, а постепенно, причем 

нет каких-либо нейтрализующих средств. 
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Сернистый ангидрид SО2 – бесцветный газ с острым запахом. Раздражающее 

действие на верхние дыхательные пути объясняется поглощение SO2 влажной 

поверхностью слизистых оболочек и образованием в них кислот. Он нарушает белковый 

обмен и ферментативные процессы, вызывает раздражение глаз, кашель. (Приложение. 

Диаграмма 2) 

Автомобиль является источником загрязнения воздуха также пылью. Во время 

езды, особенно при торможении, в результате трения покрышек о поверхность дороги 

образуется резиновая пыль, которая постоянно присутствует в воздухе на магистралях с 

интенсивным движением. Но покрышки не являются единственным источником пыли. 

Твердые частицы в виде пыли выделяются с отработавшими газами, завозятся в город в 

виде грязи на кузовах автомобилей, образуются от истирания дорожного покрытия, 

поднимаются в воздух вихревыми потоками, возникающими при движении автомобиля, и 

т.д. Пыль отрицательно сказывается на здоровье человека, губительно действует на 

растительный мир. 

В городских условиях автомобиль является источником согревания окружающего 

воздуха. Если в городе одновременно движется 100 тыс. автомашин, то это равно 

эффекту, производимому 1 млн. л горячей воды. Отработавшие газы автомобилей, 

содержащие теплый водяной пар, вносят свой вклад в изменение климата города.  

Широкое применение соли для борьбы с гололедом на автомобильных дорогах 

ведет к сокращению срока службы автомобилей, вызывает неожиданные изменения в 

придорожной флоре. Так, в Англии отмечено появление вдоль дорог растений, 

характерных для морских побережий. 

Автомобиль – сильный загрязнитель водоемов, подземных водных источников. 

Определено, что 1 л нефти может сделать непригодным для питья несколько тысяч литров 

воды. 

Наряду с другими видами транспорта, промышленным оборудованием, бытовыми 

приборами автомобиль является источником искусственного шумового фона города, как 

правило, отрицательно воздействующего на человека. Следует отметить, что и без шума, 

если он не превышает допустимых пределов, человек чувствует дискомфорт. Не случайно 

исследователи Арктики не раз писали о «белом безмолвии», которое угнетающе действует 

на человека, тогда как «шумовое оформление» природы положительно влияет на психику. 

Однако шум искусственного происхождения, особенно сильный шум, отрицательно 

влияет на нервную систему. Перед населением современных городов возникает серьезная 

проблема борьбы с шумом, так как сильный шум не только ведет к потере слуха, но и 

вызывает психические расстройства. Опасность шумового воздействия усугубляется 

свойством человеческого организма накапливать акустические раздражения. Под 

действием шума определенной интенсивности возникают изменения в циркуляции крови, 

работе сердца и желез внутренней секреции, снижается мышечная выносливость. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что процент нервно-психических забо-

леваний выше среди лиц, работающих в условиях повышенного уровня шума. Реакция на 

шум зачастую выражается в повышенной возбудимости и раздражительности, 

охватывающих всю сферу чувствительных восприятий. Люди, подвергающиеся 

постоянному воздействию шума, часто становятся трудными в общении. 

Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, 

снижает устойчивость ясного видения и рефлекторную деятельность. Чувствительность 

сумеречного зрения ослабевает, снижается чувствительность дневного зрения к оранжево-

красным лучам. В этом смысле шум является косвенным убийцей многих людей на 

автотранспортных магистралях мира. Это относится как к водителям автотранспорта, 
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График 1. Зависимость шума 

автомобиля от скорости движения: 

1 – диапазон рассеивания шума из-за 

разных сочетаний дорожных покрытий 

и шин 

 

работающим в условиях интенсивного шума и вибрации, так и к жителям крупных 

городов с высоким уровнем шума. 

Особенно вреден шум в сочетании с вибрацией. Если кратковременная вибрация 

тонизирует организм, то постоянная вызывает так называемую вибрационную болезнь, 

т.е. целый комплекс нарушений в организме. У водителя снижается острота зрения, 

сужается поле видимости, может изменится восприятие цвета или способность оценивать 

расстояние до встречного автомобиля. Нарушения эти, конечно, индивидуальны, однако 

для профессионального водителя они всегда нежелательны. 

Тем не менее, при скорости движения автомобиля более 50 км/ ч преобладающим 

является шум создаваемый шинами автомобиля, 

который увеличивается пропорционально скорости 

движения.
24

 

 

Необходимо отметить, что с точки зрения 

наносимого экологического ущерба, автотранспорт 

лидирует во всех видах негативного воздействия: 

загрязнение воздуха - 95%, шум - 49,5%, воздействие 

на климат - 68%.
25

 

Один легковой автомобиль ежегодно 

поглощает из атмосферы в среднем более 4 т 

кислорода, выбрасывая с отработавшими газами 

примерно 800 кг оксида углерода, около 400 кг 

оксидов азота и почти 200 кг различных 

углеводородов.
26

 

Экологическое моделирование. 

Моделирование – это один из основных 

методов познания. Оно широко применяется во всех 

отраслях науки, в том числе и в экологии. В ней часто требуется спрогнозировать 

изменения, которые могут происходить в окружающей среде вследствие воздействия 

каких-нибудь факторов. При этом модель позволяет подробно изучить проблему и найти 

оптимальный способ ее решения
.27 

Выступая универсальным методом научного исследования, моделирование 

обладает рядом специфических особенностей 
28 

: 

1. Моделирование дает возможность изучать процесс до его осуществления. 

При этом выявляются возможные отрицательные последствия, что позволяет 

ликвидировать или осла бить их до реального проявления. Прогнозирование последствий 

– одна из важнейших целей (задач) моделирования. 

2. Моделирование позволяет более целостно изучить процесс, так как 

появляется возможность выявить не только элементы, но и связи между ними, 

рассмотреть образовательную ситуацию с различных сторон. 

3. Процесс, представленный моделью, выглядит рельефно, что облегчает 

теоретический анализ, а следовательно, обоснование путей его совершенствования. 

                                                           
24http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-snizheniya-toksichnosti/zagryaznenie-avtotransportom-okruzhayushhej-sredy/  

25 https://vuzlit.ru/633958/vliyanie_avtomobiley_na_ekologiyu 

26 https://studfiles.net/preview/3072891/ 

27 http://biofile.ru/bio/36930.html 

28Общая экология: Учебное пособие для студентов педагогичес ких вузов / И. Н. Пономарева, В. П.Соломин, О. А.Корнилова. Под ред. И. Н.Пономаревой. – М., 2005. 

– С. 55 
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4. Ввиду того, что при моделировании ситуации сознательно (в целях 

исследования) упрощаются, становится возможным применять количественные методы 

анализа и получать на их основе научно обоснованные сведения о процессе. Более 

подходящими для экологического моделирования являются идеальные модели, 

представляющие собой описание оригинала в словесной форме или посредством символов 

и операций над ними, отражающих исследуемые особенности оригинала. Идеальные 

модели подразделяются на  концептуальные и математические. Вербальные модели – это 

формализованный вариант традиционного естественнонаучного описания в виде текста, 

таблиц и иллюстраций
29

. Схематические модели разрабатываются в виде различного рода 

схем, рисунков, графиков и фотографий, основные их достоинства – наглядность, 

информативность и простота построения. 

В данной исследовательской  работе использовались вербальная, схематическая 

модели и элементы математического моделирования.  

Практическая часть. 

Вербальная модель: технические характеристики автомобильного моста. 

Мост состоит из трех частей: пролет через Волгу и две эстакады: правобережная и 

левобережная.  

Правобережная эстакада -  316,35 м. 

Русловая часть - 484,6 м. 

Левобережная эстакада - 363,3 м. 

С правого берега мост начинается от кругового 

движения на пересечении улицы Вернова и проспекта 

Боголюбова. «Подниматься» мост начнет в 1,7 м от 

кругового движения. На улице Вернова будут 

установлены четыре опоры, мост пройдет над улицей 

Станционной и железной дорогой. В левобережье – 

над песчаным пляжем и «выйдет» к Дворцу спорта 

«Радуга». Характеристика: 

 общая длина – 1940 метров; 

 длина моста – 485 метров; 

 ширина пролета над руслом – 168 метров; 

 полос движения – 4 (по две в каждую сторону); 

 пропускная способность – 4420 автомобилей в час; 

 расчетная скорость по мосту – 80 км/час; 

 тротуары – 2 (ширина 1,5 метра); пешеходные переходы – 2 

 остановки общественного транспорта – 2 (по одной в каждую сторону) 

Начало строительства – январь 2017 года, окончание  – январь 2019 года. 

Застройщик Дмитровская территориальная фирма «Мостоотряд-90»
 30

 

Элементы  математического моделирования. 

Используя технические характеристики и данные из открытых источников 

(
https://studfiles.net/preview/3072891/

) мы произвели расчёт, показывающий сколько может 

образоваться выбросов от автомобилей, проезжающих по мосту за 1 час, согласно его 

пропускной способности. 

                                                           
29 Федоров В. Д., Ильманов Т. Г . Экология. – М.: Издво МГУ, 1980. 

30 http://mostotrest.ru/press-centre/company/2565/ 

 

Рисунок 6. Модель моста 

http://mostotrest.ru/press-centre/company/2565/
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Известно: один легковой автомобиль ежедневно поглощает из атмосферы О2 - 11 

кг. Выбрасывая с отработавшими газами СО2 - 2,2 кг. оксидов азота - 1,1 кг, различных 

углеводородов  - 0,5 кг. 

Рассчитаем: при пропускной нагрузке моста 4420 автомобиля в час. За час 

проезда по мосту, получается:  

4420*11 кг = 48620 кг О2 поглощается из атмосферы   

4420*2,2 кг = 9724 кг СО2 выбрасывается с отработавшими газами  в атмосферу  

4420*1,1 кг = 4862 кг выбрасывается оксидов азота  

4420*0,5= 2210 кг выбрасывается различных углеводородов  

Можно отметить, данные приблизительные подсчёты показывают, что химические 

выбросы от автомобильного транспорта значительны. Считаем, что это в последствии не 

может не сказаться на состоянии окружающей среды, а соответственно и на здоровье 

проживающего поблизости населения. 

По техническим характеристикам расчетная скорость по мосту – 80 км/час, 

используя график 1. "Зависимость шума автомобиля от скорости движения", установим 

акустическую звуковую мощность(уровень шума) автотранспорта: от 75 до 83 дБ.  

Согласно " Шкале шумов (уровни звука, децибел)" (Приложение 1), можем оценить 

уровень шума от моста как "шумно" и "очень шумно", что так же может отразиться на 

физическом и психическом здоровье горожан. 

Для наглядности, свои расчёты представим посредством схематической модели. 

(Приложение 2). 

Для подтверждения своей гипотезы об антропогенной нагрузке автомобильного 

моста, даже на этапе его строительства, проведём первичное исследование в полевых 

условиях: сравнительный  анализ загрязнения снегового покрова в районе строительства 

моста. 

Полевые экологические исследования.  

Сравнительный анализ загрязнения снега. 

 

Отбор проб снега. 

Отбор проб снега производился в 

нескольких местах вдоль границы строящегося 

моста через р.Волгу в г.Дубна. Проба 

формировалась при взятии некоторого количества 

снега с разной степенью удалённости от 

строящегося объекта. Пробы брались на 

расстоянии приблизительно 2,5 м от 

строительного ограждения моста через каждые 8 

м вдоль забора.  

 

Описание внешнего вида образцов снега. 

Взятые пробы снега рассматривались на наличие внешних загрязнителей. Затем 

рассматривались пробы талого снега. Результаты исследования оформили  в сводную 

таблицу. 

Рисунок 7. Отбор проб снега 
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Рисунок 3. Образцы снега                     Рисунок 4. Образцы талой воды 

 

Таблица 1. Внешний вид проб снега 

№ образца Внешний вид образца 

 

Образец 1 

 

Твердый снег, похожий на лед, черного цвета, много песка. 

Образец 2 

 

Плотный, серого цвета, немного песка. 

Образец 3 Снег светло-серого цвета, на дне много песка. 

 

Образец 4 Серо-белый цвет, совсем мало песка. 

 

Результат: внешний вид образцов указывает на загрязнение механическими 

примесями особенно пробы 1,2,3. 

Сравнительный анализ чистоты снега. 

Образцы снега подверглись таянию и сравнению методом визуальной 

колориметрия (за эталон чистоты принята дистиллированная вода) по наличию 

загрязнения.  

На Рис.4 видно, что пробы 1 и 2 мутные, загрязненные. Менее загрязнёнными 

образцами являются 3 далее 4. 

Таблица 2. Определение цветности растаявшего снега 

 

Цвет воды Пробы воды 

1 2 3 4 

-бесцветная 

- светло-серая 

- желтая 

- серая 

- темно - коричневая 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

Результат: сильно мутная вода образовалась при таянии образцов снега 1,2. 

Видимо на цветность воды сказалось наличие песка, и других примесей.  для 

остальных 2,4 наличие других посторонних загрязнителей. 
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Рисунок 5. Определение запаха             Рисунок 6. Определение цветности 

Затем было определено наличие запаха у образцов растаявшего снега (вода 

взбалтывалась, запах определялся на расстоянии 5-7 см от носа), результаты представлены 

в таблице. 

 

Таблица 3. Наличие запаха у образцов 

 

Запах Пробы снега 

1 2 3 4 

неопределенный - + + + 

болотный - - - - 

гнилостный - - - - 

древесный - - - - 

землистый + - - - 

плесневый - - - - 

рыбный - - - - 

сероводородный - - - - 

травянистый - - - - 

ароматический  - - - - 

 

Результат: присутствие посторонних  запахов в образцах не ощущается, за 

исключением первой пробы – ощущается характерный землистый запах. 

Определение рН снега (талой воды). 

Водоро́дный показа́тель, pH (лат. pondus Hydrogenii — «вес водорода»; в русской 

традиции произносится «пэ-аш») — мера активности (в очень разбавленных растворах она 

эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, количественно выражающая его 

кислотность. Равен по модулю и противоположен по знаку десятичному логарифму 

активности водородных ионов, выраженной в молях на один литр
31

. 

Одной из характеристик загрязнения снега является его кислотность. Кислотность 

– концентрация ионов водорода в растворе, которую принято выражать условно символом 

рН.  

При рН равного 7 реакция воды – нейтральная,  

при рН меньше 7 – кислая  

при рН больше 7–щелочная.  

                                                           
31

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D

1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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(Примечание: величина концентрации ионов водорода в речных водах обычно 

колеблется в пределах 6,5 – 8,5, атмосферных осадках 4,6 – 6,2, болотах 5,5 – 6,0, океане 

7,9 – 8,3). 

Определение рН проводилось в отфильтрованных образцах растаявшего снега с 

использованием универсального индикатора (лакмусовой бумаги и комбинированного 

индикатора). Результаты представлены в таблицах 4 и 5. 

   
Рисунок 7. Приготовление 

фильтрата 

Рисунок 8. Определение 

рН индикаторной 

бумагой 

Рисунок 9. Результаты 

исследования 

комбинированным 

индикатором 

Таблица 4. Результаты исследуемой талой воды 

 

Образцы  снега 1 2 3 4 

рН 

 

8 

 

7.6 7.2 7.2 

 

Таблица 5 Характеристика проб на содержание щелочности, жесткости и хлора 

Номер пробы 1 2 3 4 

Общая щёлочность, мг/л  

180 

 

180 

 

120 

 

180 

Общая жёсткость, ммоль/л  

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Общее содержание хлора, ммоль/л  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Общее содержание свободного хлора, 

ммоль/л 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Результаты исследования показали, что все образцы имеют слабо щелочную 

среду. Стоит отметить, что среда образцов соответствует концентрации ионов 

водорода в речных водах. Эти же результаты подтвердились при исследовании 

фильтратов комбинированным индикатором на содержание щелочности, 

жесткости и хлора. Талая вода не обладает жесткостью (это отсутствие 

кислотных оксидов, кислых солей), в ней отсутствует хлор. 

Определение наличия органических загрязнителей в снеге (талой воде). 
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Для определения наличия органических примесей в каждую пробирку с 3 мл 

исследуемой пробы отфильтрованной талой воды добавлялось по одной капле 5%-ного 

раствора перманганата  калия. Обесцвечивание раствора перманганата калия указывает на 

присутствие примесей органического происхождения. 

 

  
Рисунок 10. Добавление 

раствора перманганата калия 

к талой воде 

 

Рисунок 11. Обесцвечивание раствора 

перманганата калия в талой воде 
 

 

Результаты: во всех пробах обесцвечивание раствора перманганата калия не 

значительное. Наиболее интенсивное обесцвечивание произошло в пробирках 2 и 3 , 

что может свидетельствовать о наличии загрязнителей органического 

происхождения. 
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Выводы. 

На основании данных практической части можно сделать следующие выводы: 

 математические расчёты показали значительное загрязнение окружающей 

среды от автомобильного моста химическими агентами; 

 шумовое загрязнение прилегающей территории. Даже во время стройки шум 

доносится до улицы Ленина (район ОУ№10) - по рассказам местных жителей. 

 анализ проб снега и исследование талой воды,  в районе строящегося моста, 

свидетельствуют о большом механическом загрязнении. Это можно объяснить  идущим 

строительством; 

 химический анализ показал отсутствие жесткости талой воды, что говорит 

об отсутствии кислых солей и кислотных оксидов (оксидов азота, диоксида серы). 

Автомобильное загрязнение только от работающей техники на стройке и оно не велико. 

Это подтверждает и небольшое наличие  загрязнителей органического происхождения 

(углеводородов). 

 считаем, что по мере введения в эксплуатацию моста, увеличиться 

транспортный поток, соответственно увеличиться и загрязнение. 

Таким образом, строящийся автомобильный мост может нести существенную 

антропогенную нагрузку на окружающую среду города и на здоровье жителей города. 

Изучив информацию на сайте, строящегося моста, выяснили, что разработчиками 

предусмотрены некоторые меры по снижению этой нагрузке. Например, для снижения 

уровня шума въездные эстакады моста оснастят защитными экранами высотой 2,5 м.
32

  

 

Заключение. 

Работая над темой исследования мы выяснили, что такое экологическое 

моделирование, освоили его методы, провели первичный анализ загрязнения среды и 

сформулировать первичный прогноз. 

Поставленные задачи - решены, цель работы достигнута. 

Рабочая гипотеза – «прогноз» в общем подтвердилась. 

Но нам очень хочется верить, что профессиональные экологи, инженеры, 

проектировщики, при проектировании такого нужно для города объекта - как мост, учли 

возможные риски связанные с ухудшением экологической обстановки. 

Мы жители нашего любимого города, хотим, чтобы он оставался таким же чистым, 

уютным и удобным для проживания!  

                                                           
32

 http://mostotrest.ru/press-centre/company/2565/ 

 

http://mostotrest.ru/press-centre/company/2565/
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Диаграмма1.                            Приложение 1. 

 
Диаграмма 2                               Приложение 2. 
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 Приложение 3. 

Шкала шумов (уровни звука, децибел), в таблице 

Децибел,  

дБА  
Характеристика Источники звука 

0-5 
Ничего или почтине 

слышно 
  

10 Почти не слышно тихий шелест листьев 

15 Едва слышно шелест листвы 

20 Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр).  

25 Тихо шепот человека (1м)  

30 Тихо 
шепот, тиканье настенных часов.  

Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.   

35 Довольно слышно приглушенный разговор  

40 Довольно слышно 
обычная речь.  

Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.  

45 Довольно слышно обычный разговор 

50 Отчётливо слышно разговор, пишущая машинка 

55 Отчётливо слышно 
Верхняя норма для офисных помещений класса А  

(евро. нормы)  

60 Шумно Норма для контор  

65 Шумно громкий разговор (1м) 

70 Шумно громкие разговоры (1м) 

75 Шумно крик, смех (1м) 

80 Очень шумно 
крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 

киловатта).  

85 Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем 

90 Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах) 

95 Очень шумно вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона) 

100 Крайне шумно 
оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, визг работающей бензопилы . 

Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (евро.нормы) 

105 Крайне шумно в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия) 

110 Крайне шумно вертолёт 

115 Крайне шумно пескоструйный аппарат (1м) 

120 Почти невыносимо отбойный молоток (1м) 

130 Болевой порог самолёт на старте 

140 Контузия  звук взлетающего реактивного самолета  

145 Контузия старт ракеты 

160 Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта 

При уровнях звука свыше 160 децибел - возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,  

больше 200 - смерть (шумовое оружие)  

 

  



Приложение 4. 

Схема - модель "Антропогенная нагрузка от  автомобильного моста" 
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Учебно – исследовательская работа по биологии. 

«Изучение условно рефлекторной деятельности у животных,  на примере 

домашней крысы» 

 
Работу выполнили ученицы 10 

класса, МБОУ СОШ №1  

Шинкина Елизавета, 

Животова Полина.  

Руководитель: Биканова Наталья 

Викторовна,  

учитель биологии МБОУ СОШ №1 

 

1. Введение. 

По мнению канала «Animal planet» невозможно точно определить, насколько одно животное 

умнее другого, IQ тестов для животных пока еще не придумали. Но, однозначно можно составить 

достоверный список самых умных животных, при этом, не пытаясь утверждать, что какое-то из них 

умнее, а какое-то глупее. В этом рейтинге наряду с дельфинами, слонами, собаками, есть и крысы.  
Мыши и крысы, использовавшиеся раньше только как подопытные животные, в наше время 

завоевывают все большую популярность в качестве домашних животных, особенно среди 

молодежи.
33

 

У меня с января 2018 года живут домашние крысы. Очень интересно наблюдать за их 

поведением, особенностями жизнедеятельности и за их общением между собой. Изучая различную 

литературу по уходу за этими зверьками и их содержанию было выяснено, что крысы хорошо 

дрессируются. Нас заинтересовала эта тема, которая переросла в проект. 

Цель: изучить и выработать условные рефлексы у крысы домашней. 

Для реализации поставленной цели, мы сформулировали следующие задачи: 

1. Изучить теоретический материал по теме проекта. 

2. Провести наблюдение за домашними животными с фото и видео фиксированием 

результатов. 

3. Поставить опыт по выработке условных рефлексов при помощи дрессировки. 

4. Подвести итоги и сформулировать выводы. 

Объект исследования: крыса домашняя, декоративная (серая одомашненная). Барбара:5 

месяцев, самка. Нэнси:4 месяца, самка. Одри:3 месяца, самка. 

Период наблюдения: с февраля 2018 по настоящее время 

 

Используемые методы:  

 теоретический: работа с различными источниками информации, в том числе сети Интернет, 

 описательный 

 наблюдение, 

 эксперимент, 

 работа с фото и видео аппаратурой. 

Рабочая гипотеза: крысы поддаются дрессуре, возможно в домашних условиях выработать 

простейшие условные рефлексы. 

 

 
  

                                                           
33

 URL: http://lifeglobe.net/blogs/details?id=347  

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=347
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2. Теоретическая часть. 

Понятие об условных и безусловных рефлексах. 

Условный рефлекс — это приобретенный рефлекс, свойственный отдельному индивиду 

(особи).
34

 Возникают в течение жизни особи и не закрепляются генетически (не передаются по 

наследству). Возникают при определённых условиях и исчезают при их отсутствии. Формируются 

на базе безусловных рефлексов при участии высших отделов мозга. 

Условно рефлекторные реакции зависят от прошлого опыта, от конкретных условий, в 

которых формируется условный рефлекс. 

Безусловные рефлексы 
35

— наследственно передаваемые (врождённые) реакции организма, 

присущие всему виду. Выполняют защитную функцию, а также функцию 

поддержания гомеостаза (постоянства внутренней среды организма). 

Безусловные рефлексы — это наследуемые, неизменные реакции организма на определённые 

воздействия внешней или внутренней среды, независимо от условий возникновения и протекания 

реакций. Безусловные рефлексы обеспечивают приспособление организма к неизменным условиям 

среды. Основные типы безусловных рефлексов: пищевые, защитные, ориентировочные, половые. 

 

Механизм формирования условного рефлекса. 

При действии индифферентного раздражителя возникает возбуждение в соответствующих 

рецепторах, и импульсы из них поступают в мозговой отдел анализатора. При воздействии 

безусловного раздражителя возникает специфическое возбуждение соответствующих рецепторов, и 

импульсы через подкорковые центры идут в кору головного мозга
36

.   

 

Схема 1. 

 
Изучение условных рефлексов связано в первую очередь с именем И. П. Павлова и 

учениками его школы. Они показали, что новый условный стимул может запустить рефлекторную 

реакцию, если он некоторое время предъявляется 

вместе с безусловным стимулом. 
37

  Если одновременно с 

появлением мяса звенит звонок, то нервная система собаки 

ассоциирует этот звук с пищей, и желудочный сок будет 

выделяться в ответ на звонок, даже если мясо не предъявлено. 

Это явление было ещё открыто независимо от других ученых 

Эдвином Твитмайером. 

 

Дрессура и кинология – как результат условно 

рефлекторной деятельности. 

Дрессура – это выработка условных рефлексов у 

животных для выполнения определенных задач, например 

поиск кого-либо или чего-либо.  

                                                           
34 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Условные_рефлексы 
35URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлекс_(биология)#%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B

%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B 
36 URL:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/  
37URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/  

Рисунок 8. Дрессировщик в цирке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Условные_рефлексы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлекс_(биология)#%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлекс_(биология)#%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/
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Известны выдающиеся дрессировщики: Тереза Дурова, Николай  Павленко, Аскольд и Эдгар 

Запашный, которые успешно дрессировали самых различных животных медведей, слонов, собак, 

тигров, обезьян.
38

  

 

Кинологи пользуются в своей работе достижениями учения о условных рефлексах. 

Мазовер Александр Павлович был экспертом по всем породам собак,  написал множество 

книг по собаководству, читал лекции в Ветеринарной 

Академии на кафедре генетики и разведения. 

Важно помнить, что один из ведущих советских кинологов 

А.П. Мазовер прошел всю Великую Отечественную войну, 

командуя батальоном минорозыскных собак, а до этого 

руководил подразделением собак-истребителей танков.  
  

Волкац Диана Соломоновна инструктор служебного 

собаководства.  

 

 

 

В 1941 году ее, женщину, призвали с 

первого курса Харьковского театрального 

института на фронт, так как «инструктор 

служебного собаководства» — профессия военная. 

Она обучала призывников обращаться с собаками, 

также призванными на военную службу.
39

 

 

 

 

Теория дрессировки основывается на данных таких наук как зоопсихология, генетика и 

эволюция поведения, этология, физиология высшей нервной деятельности и нейрофизиология. 

Предметом теории дрессировки является поведение и научение животных: закономерности 

поведения и его формирования, формы и условиях научения.
40

 

  

                                                           
 

 
39

 https://wolcha.ru/3484-kinologi-legendy-iz-istorii-ki.. 
40 http://www.dog-beauty.ru/Teoreticheskie_osnovaniia_dr   

 

Рисунок 9. Дрессировщик в цирке. 

Рисунок 10. Мазовер А.П. в питомнике. 

Рисунок 11. Волкац Д.С. со своими четвероногими бойцами. 

https://wolcha.ru/3484-kinologi-legendy-iz-istorii-ki..
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dog-beauty.ru%2FTeoreticheskie_osnovaniia_dressirovki.html&cc_key=
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3. Практическая часть. 

 

Все опыты по выработке условных рефлексов были основаны на общем механизме 

выработке рефлексов: «условный -  на основе безусловного». В 

качестве безусловного раздражителя выступал пищевой рефлекс. 

Крысы перед началом опыта были проголодавшимися. 

 

Опыт «Звуковой раздражитель». Сначала трясем баночкой 

с лакомством, затем угощаем крыс. Повторяем эту процедуру 

несколько раз в течение нескольких дней. В конечном результате 

при потрясывании баночкой  с лакомством крысы будут активно 

сбегаться к источнику звука, так как привыкли получать 

угощение после данного раздражителя.  

 

 

 

Опыт «Передвижение по канатику». Подманиваем крысу 

лакомством вдоль каната. После преодоления препятствия 

угощаем ее. Повторяем несколько раз.  В конечном результате 

крыса будет передвигаться по канату и без лакомства, так как 

привыкла, что после преодоления каната ее ждет угощение.  

 

 

 

Опыт «Бег через тоннель». Подманиваем 

крысу лакомством вдоль тоннеля. После 

преодоления препятствия угощаем ее. Повторяем 

несколько раз.  В конечном результате крыса будет 

бегать через тоннель и  без лакомства, так как 

привыкла, что после преодоления тоннеля ее ждет 

угощение.  

Таким образом, у домашних крыс легко 

вырабатываются простейшие условные рефлексы. 

 

 

 

 

 

 

Выводы. 

 В результате данной исследовательской работы  был изучен теоретический материал 

по условно рефлекторной деятельности у  животных, рассмотрены многочисленные примеры 

разных авторов. 

 Проведены наблюдения за поведением домашней крысы, создан фото и видео отчёт. 

 Поставлены опыты по формированию условных рефлексов у домашних крыс.  

 

На основании полученных результатов можно отметить, что домашняя крыса обладает 

условно рефлекторной деятельностью и поддается дрессуре – рабочая гипотеза подтвердилась, цель 

работы достигнута. 

 

 
  

Рисунок 12. Подкрепление условного 
рефлекса - безусловным. 

Рисунок 13. Фрагмент опыта "Бег через тоннель". 
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