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ВВЕДЕНИЕ 

 
13 - 18 ноября 2017 года на базе Центра 

«Лапландия» состоялся главный Молодёжный 

научный форум Северо-Запада России «Шаг в 

будущее», в рамках которого проведены                        

XX Региональная научная и инженерная 

выставка молодых исследователей «Будущее 

Севера», XV Региональное соревнование юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»,               

XII Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном 

федеральном округе РФ, I этап Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее».  

В этом году столица Заполярья уже в одиннадцатый раз принимала гостей из 7 регионов 

Северо-Запада России в возрасте от 9 до 19 лет. Открывая форум Губернатор Мурманской 

области Марина Васильевна Ковтун отметила, что молодежь стремится в будущее 

семимильными шагами. Ребята смело ставят перед собой фантастические задачи и с успехом 

их решают.  

Молодые таланты продемонстрировали 

свои достижения в области инженерных, 

естественных и социально-гуманитарных наук. 

Всего в работе форума приняли участие более 

300 молодых и юных исследователей из 7 

регионов Северо-Запада России, в том числе из 

Мурманской, Ленинградской, Архангельской, 

Калининградской областей, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа и г. Санкт-

Петербурга.  

В течение трёх дней молодые и юные 

исследователи защищали свои проекты 

перед экспертными группами жюри форума 

по 4 научным направлениям: естественные 

науки и современный мир, инженерные 

науки, науки о природе и человеке (науки о 

земле, об окружающей среде, социально-

гуманитарные и экономические науки, 

прикладное искусство). 
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Жюри Молодёжного научного форума России было сформировано из преподавателей 

вузов Мурманской области, специалистов образовательных организаций федерального 

округа, членов экспертного совета программы «Шаг в будущее». Председателем жюри форума 

была Белова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана».   

Программа форума традиционно была 

насыщенна и разнообразна: соревнования, 

открытые лекции, мастер-классы, экскурсии, 

семинары, творческие мастерские, выставки. 

По итогам Соревнования молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в СЗФО РФ 

абсолютными победителями признаны 6 

молодых исследователей, это Спицына 

Анастасия из н.п. Раякоски, Печенгского района, Чоп Александр, Смирнова Елизавета из 

ЗАТО г. Североморска, Драгальчук Алёна, Шойтов Иван, Бардилева Людмила из                                        

г. Мурманска. 

В профессиональных номинациях награждено 17 победителей, из них 7 из                                       

г. Мурманска, 2 из г. Апатиты, 1 из г. Кировска, 2 из ЗАТО г. Североморск, 1 из Терского 

района, 1 из Калининградской области, 1 из Ленинградской области, 1 из Архангельской 

области и 1 из Республики Карелия.   

Четверо молодых исследователей из г. Мурманска награждены дипломами за лучшую 

презентацию научной работы на английском языке и специальными призами.   

По итогам XX Региональной научной и 

инженерной выставки молодых 

исследователей «Будущее Севера» 

награждены 14 победителей и 28 дипломантов 

2 и 3 степени. Среди победителей выставки 

представители г. Мурманска, г. Апатиты,                           

г. Кандалакша, г. Полярный, г. Снежногорск, 

г. Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск. 

В число дипломантов выставки 2 и 3 степени вошли молодые исследователи из                            

г. Мурманска, г. Снежногорска, г. Полярного, г. Полярные Зори, г. Кандалакша, г. Апатиты,            

г. Кировска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск, Печенгского, Терского и Кольского 

районов. 
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По итогам XV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР» определены 12 победителей и 12 призёров. 

Четырем юным исследователям из г. Мурманска, г. Гаджиево, г. Ковдора присуждены 

также дипломы и специальные призы «За оригинальность идеи научно-исследовательской 

работы». В число победителей соревнования вошли юниоры из г. Мурманска, г. Апатиты,                    

г. Снежногорска, г. Гаджиево, г. Кировска, г. Кандалакша, ЗАТО г. Североморск.  

По итогам форума 24 молодых и юных исследователя отмечены дипломами и призами 

молодёжного жюри в номинациях «Региональная значимость проекта» и «Лучшее 

оформление стенда». В число дипломантов в номинации «За успехи в научно-

исследовательской деятельности» вошли 65 молодых и юных исследователей из Мурманской 

области, Архангельской области, Ленинградской области, Калининградской области, 

Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, г. Санкт-Петербург. 

Для участников форума всю неделю 

работали площадки регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». 

Для молодых и юных исследователей в рамках 

проведения молодёжного научного форума 

Северо-Запада России «Шаг в будущее» была 

организованна открытая лекция «Энергетика- 

альтернативная и традиционная», которую 

провел преподаватель геоквантума – Белоушко Константин Евгеньевич. Доступным языком 

он рассказал о традиционной и альтернативной энергетике и показал всем присутствующим 

как пользоваться демонстрационным комплектом по альтернативной энергетике. Ребята с 

интересом изучили комплект и попробовали его в работе.  

Специалисты Детского технопарка «Кванториум» провели для участников Форума 

мастер-классы по робототехнике «Роботы бывают разные» и для юных дизайнеров 

«Макетирование замка», провели открытую научно-популярную лекцию «Философия науки». 

Музей занимательных наук «Фокус» 

предоставил возможность юным и молодым 

ученым узнать секреты электричества и 

магнетизма на интерактивной выставке, где 

ребята смогли познакомиться с различными 

физическими явлениями. 
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Вечером на сцене Центра «Лапландия» театральная студия «Круг» представила для 

участников форума спектакль «Хрустальный башмачок». 

Более 60 педагогический работников, научных руководителей и других специалистов 

образовательных организаций приняли участие в работе круглого стола по теме 

«Эффективные практики организации научно-исследовательской деятельности обучающихся 

Северо-Западного федерального округа РФ», в рамках которого для них выступила 

председатель жюри форума Белова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»,                  

г. Москва. Участники форума побывали на обзорной экскурсии по г. Мурманску, которую 

провели экскурсоводы Мурманского областного краеведческого музея, посетили галерею 

безопасности Центра противопожарной безопасности и общественных связей ГУ МЧС, 

атомный ледокол «Ленин», зал Неокниги в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке, приняли участие в интерактивном занятии «Интеллект в медицине» в 

Мурманском медицинском колледже и интерактивной выставке «Электричество и магнетизм» 

в Музее занимательных наук «Фокус».  

Для всех участников форума была организована работа площадки интеллектуальных 

настольных игр «Freshgame».  

Во время форума среди команд молодых исследователей – представителей регионов 

СЗФО РФ проходило состязание за Малый научный кубок «Будущее Севера», который 

заслужила команда Республики Карелия.  

Команды молодых исследователей 

муниципальных образований Мурманской 

области соревновались за право обладания 

научными кубками «Будущее Севера» I, II и 

III степени, а также гран-при форума – 

Большим научным кубком «Будущее 

Севера». По итогам участия команд молодых 

исследователей области в XII Соревновании 

молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном 

округе РФ, XX Региональной научной и инженерной выставке молодых исследователей 

«Будущее Севера» научный кубок «Будущее Севера» III степени и научные медали были 

вручены команде г. Апатиты. Научный кубок «Будущее Севера» II степени и научные медали 

заслужила команда ЗАТО г. Североморск. Научный кубок «Будущее Севера» I степени и 

научные медали получила команда г. Снежногорска (ЗАТО Александровск). Большой 

научный кубок «Будущее Севера» и научные медали завоевала команда г. Мурманска. 
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На торжественной церемонии закрытия 

форума участникам были вручены более 250 

дипломов победителей и призеров.  

По итогам рецензирования в 

Центральном экспертном совете МГТУ имени 

Н.Э. Баумана из победителей и призёров              

XII Соревнования молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Северо-

Западном федеральном округе РФ,                               

XX Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее 

Севера» и XV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» 

была сформирована делегация, которая представила Мурманскую область на Всероссийском 

форуме научной молодёжи «Шаг в будущее». 

С 19 по 23 марта 2018 года в г. Москве состоялся Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее», посвященный 165-летию со дня рождения выдающегося русского 

инженера, изобретателя, ученого Владимира Григорьевича Шухова, в котором приняли 

участие 864 молодых и юных ученых из 44 регионов России, 438 населенных пунктов страны. 

В этом году в форуме участвовали представители научной молодежи Литвы и Южной Кореи. 

В состав делегации Мурманской 

области вошли 48 дипломантов XII 

Соревнования молодых исследователей «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном федеральном 

округе РФ, XX Региональной научной и 

инженерной выставки молодых 

исследователей «Будущее Севера», XV 

Регионального соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».  

Нашу область на форуме в Москве представляли ребята из г.г. Мурманска, Ковдора, 

Апатиты, Кировска, Кандалакши, ЗАТО Александровск (г. Полярный, г. Снежногорск,                          

г. Гаджиево), ЗАТО г. Североморска, Терского и Кольского районов. 
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Ежегодно на Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» молодые и юные ученые изобретатели 

демонстрируют результаты своих научно-технических 

достижений и получают признание ведущих ученых страны. 

На торжественном открытии форума 19 марта 2018 года 

двум членам делегации Мурманской области: Соколовой Кире, 

обучающейся МБОУ СОШ № 279 г. Гаджиево, ЗАТО 

Александровск, и Маркиву Ивану, обучающемуся МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ковдора, были вручены специальные призы как самым 

юным участникам форума. 

Никитину Алексею, обучающемуся МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5, присуждена единовременная стипендия программы 

«Шаг в будущее» за высокие результаты проведенного им 

исследования.  

На Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» свои 

исследовательские проекты представили пять членов делегации – Яроцкая Ольга, МБОУ 

МАЛ, Спицына Анастасия, МБОУ СОШ № 11 н.п. Раякоски, Богатый Александр, МБОУ ДО 

ДДТ «Дриада» г. Снежногорск, Карелин Никита, МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск и 

Коршунова Наталья, МБОУ СОШ № 10 им. К.И. Душенова                   

г. Североморск.  

На Всероссийской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» представители молодежной 

научной элиты нашего региона защищали свои научно-

исследовательские проекты на 26 секциях, которые проходили 

на базе двенадцати вузов и девяти научных организаций. 

8 членов делегации Мурманской области приняли 

участие во II этапе Всероссийской олимпиады школьников 

«Шаг в будущее» по физике и информатике. 

С 19 по 23 марта 2018 года состоялась Российская 

Бизнес-школа-выставка, в которой приняли участие                                     

7 обучающихся области. 

Научные исследования молодых исследователей нашего региона признаны лучшими в 

следующих областях науки: «Атомный и рельсовый транспорт» (Вельгун Елизавета, МБОУ                   

г. Мурманска «Гимназия № 1»), «Биомедицинская техника» (Яроцкая Ольга, МБОУ МАЛ), 

«Физика и познание мира» (Телегин Глеб, МБОУ ДО ДДТ «Дриада», г. Снежногорск), 
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«Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике» 

(Никитин Алексей, МБОУ г. Мурманска СОШ № 5), «Умные машины, интеллектуальные 

конструкции, робототехника» (Тучин Ярослав, МАОДО ЦДТ «Хибины»), «Информатика, 

вычислительная техника, телекоммуникации» (Соколова Кира, МБОУ СОШ № 279,                                                 

г. Гаджиево и Маркив Иван, МБОУ СОШ № 1, г. Ковдор), «Прикладное искусство и дизайн» 

(Солдатова Анастасия, МБОУ СОШ № 9, ЗАТО г. Североморск), «Культурология» (Ляшенко 

Елизавета, МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2»).   

По итогам форума члены делегации 

получили 35 дипломов: 8 дипломов I степени 

лауреата Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» за высокие результаты в научных 

исследованиях, 13 дипломов лауреатов II 

степени, 14 дипломов лауреатов III степени. Из 

них 17 дипломов получили обучающиеся г. 

Мурманска, 18 дипломом – обучающиеся 

области: г. Ковдор 1 диплом, г. Апатиты 2 диплома, г. Кировск 2 диплома, ЗАТО 

Александровск 7 дипломов, ЗАТО г. Североморск 4 диплома, Печенгский район 1 диплом, 

Кольский район 1 диплом. 

Двоим представителям Мурманской области вручены малые научные медали и 

дипломы победителей в профессиональных номинациях, 1 диплом III степени в номинации 

«Нобелевский приз», 1 диплом II степени и 1 диплом III степени Национального соревнования 

молодых ученых Европейского Союза, 1 диплом I степени в номинации «Лучшая презентация 

научно-исследовательской работы на английском языке», 1 диплом III степени Абсолютного 

первенства среди юных участников форума, 1 диплом II степени и 1 диплом III степени 

Российской Бизнес-школы-выставки, 1 специальный приз МИРЭА «Бронзовая компьютерная 

мышь», 2 почетных знака «Школьник-исследователь», 1 единовременная научная стипендия 

программы «Шаг в будущее», 2 рекомендации к присуждению стипендии в 2019 году, диплом 

Члена-корреспондента РМПО. 

Шесть представителей нашего региона получили рекомендации к публикации в 

сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (том 21, 

2018 г.), более десяти участников - на обучение в Российской школе-семинаре «Академия 

юных», одиннадцать участников приглашены в состав Национальных делегаций Российской 

Федерации для участия в международных научных мероприятиях. 
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Жюри форума отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов 

делегации Мурманской области, высокое качество работы научных руководителей, 

подготовивших молодых и юных исследователей.  

В 2018 году команда Мурманской области награждена Большим Научным кубком 

России «Шаг в будущее» - наивысшей наградой национального форума. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ ДЛЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ ЭЙЛЕРА О МНОГОГРАННИКАХ 
 

Большакова Анна, 

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный,  

МБОУ «Гимназия», 10 класс; 

научный руководитель: Хохлова Е.М., учитель математики,  

МБОУ «Гимназия» 

 

Цель работы: изучить Теорему Эйлера о многогранниках, ее применение. Доказать 

теорему, применив метод математической индукции.  

В школьном курсе рассматриваются выпуклые многогранники. Выпуклый 

многогранник называется топологически правильным, если его гранями являются 

многоугольники с одним и тем же числом сторон и в каждой вершине сходится одинаковое 

число граней. Правильный многогранник – выпуклый многогранник с максимально 

возможной симметрией. Существует 5 правильных многогранников. Несмотря на различия 

самих многогранников и различия их величин В, Г, и Р, значение Э=В-Р+Г называется 

эйлеровой характеристикой многогранника. Оно остается постоянным и равным 2, значит, 

имеет место равенство: В+Г-Р=2, которое и называется Теоремой Эйлера для многогранников. 

Она устанавливает связь между числом вершин e, числом ребер k и числом граней f простого 

многогранника. Науке известны различные приемы, которые в разное время были 

использованы знаменитыми учеными для доказательства Теоремы Эйлера. Считаю, будет 

справедливым вспомнить еще об одном способе доказательства гипотез. Метод 

математической индукции является одной из теоретических основ при решении задач на 

суммирование, доказательстве тождеств, доказательстве и решении неравенств, решении 

вопроса делимости, при изучении свойств числовых последовательностей. Докажем теорему 

Эйлера о многогранниках, применяя метод математической индукции. 

Теорема: В любом выпуклом многограннике имеет место соотношение: В+ Г- Р = 2, (*),  

где В-число вершин многогранника, Г- число его граней, Р- число ребер. 

Доказательство:  

1.Принимаем условие теоремы за гипотезу и проверяем ее справедливость для 

четырехгранника и пятигранника ( рис.1(а), рис.1(б)). 

рис.1(а)   1.1   n=4 граней=4; вершин=4; ребер=6 | => 4+4-6=2 |=>верно 
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 рис.1(б)     1.2     n=5   граней=5;       вершин=5;     ребер=8 | => 5+5-8=2|=>верно 

 Гипотеза верна.  

2.Пусть соотношение(*) выполняется для многогранника с n гранями. Докажем его 

справедливость для многогранника с (𝒏 + 𝟏) гранью. Для того чтобы получить из 

многогранника с n гранями многогранник с (𝒏 + 𝟏) гранью, срежем часть первого 

многогранника  плоскостью около какой-либо из вершин так, чтобы эта плоскость пересекла 

все ребра, выходящие из этой вершины (рис.2) . Тогда к числу Г граней прибавится одна новая 

грань  ABCDEF. Пусть  в  вершине  M  сходятся  k  ребер; в новой грани ABCDEF мы получим   

k  новых  вершин  и  потеряем одну из вершин (вершину М).  

                                             M               ABCDEF                                                                 

                                                                     

                                 рис.2 

Значит, число вершин в новом многограннике будет:  В + 𝒌 − 𝟏. Число ребер 

увеличится на k  и  их  будет:  Р + 𝒌. Составим разность между суммой  числа вершин  и граней 

нового многогранника  с (n+1) гранями и числом  его  ребер:  

(В + 𝒌 − 𝟏) +   (Г + 𝟏)  −  (Р + 𝒌 )  =   𝑩 +  𝒌 −  𝟏 +  Г +  𝟏 –  Р −  𝒌 =  𝑩 + Г −  Р = 𝟐. 

Таким образом, соотношение между числом вершин, граней и ребер, справедливое для 

многогранника с  n  гранями, остается  справедливым   и   для   многогранника  с  (𝒏 + 𝟏)  

гранями.3.На основании принципа математической индукции можно утверждать, что 

соотношение    

   В +  Г −  Р =  𝟐       справедливо  для любого выпуклого многогранника. 

а) Пусть в вершине  многогранника сходятся треугольники, образуя k-гранный угол,  k- 

может быть равно 3,4 или 5. Найдем число граней многогранника. Допустим, что граней n, т.е. 

Г=n.  Тогда число вершин  В=
𝟑𝒏

𝒌
;  и число ребер  Р=

𝟑𝒏

𝟐
. Подставляя в формулу Эйлера  

значения Г, В, и Р, получим уравнение, решая которое относительно n, получим: 
𝟑𝒏

𝒌
+ 𝒏 −

𝟑𝐧

𝟐
=

𝟐 |  ∗ 𝟐𝐤, 𝒏 =
𝟒𝒌

𝟔−𝒌
  .  Следовательно: Если 𝑘 = 3, то многогранник имеет четыре грани; если 
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𝑘 = 4, то многогранник имеет восемь граней; если 𝑘 = 5, то многогранник имеет двадцать 

граней. 

б) Пусть в вершине многогранника сходятся четырехугольники. Их может быть только 

3. Найдем число граней этого многогранника. Допустим, что их будет n, тогда  

Г = n;  В = 
𝟒𝒏

𝟑
;  Р = 

𝟒𝒏

𝟐
.   По теореме Эйлера получаем:     𝒏 +

𝟒𝒏

𝟑
−

𝟒𝒏

𝟐
= 𝟐 |  ∗ 𝟔,   𝒏 = 𝟔. Таким 

образом, правильный многогранник с гранями в виде квадрата будет иметь шесть граней; его 

называют гексаэдром или кубом. 

в) Пусть в вершине многогранника сходятся пятиугольники. Их тоже может быть 

только три. Найдем число граней этого многогранника. И снова предположим, что их будет n. 

Т.е.  

Г = n; тогда: В = 
𝟓𝒏

𝟑
;  Р = 

𝟓𝒏

𝟐
. По теореме Эйлера получаем:  𝒏 +

𝟓𝒏

𝟑
−

𝟓𝒏

𝟐
= 𝟐  |  ∗ 𝟔, 𝒏 = 𝟏𝟐. Итак, 

правильный многогранник с гранями в виде правильных пятиугольников будет 

двенадцатигранником (додекаэдр).  

В области математики существует много разных методов исследования. Очень часто 

именно выбор метода решает успех всего исследования. Достоинством метода 

математической индукции является его универсальность, так как с помощью этого метода 

можно решить многие задачи. Изучение творческого наследия Леонарда Эйлера будет всегда 

лучшим средством для познания математики. 

Литература 

1.Александров А.Д. Выпуклые многогранники: Справочное пособие.- М: Издательство 

технической теоретической литературы, 1950.- 428с.  

2.Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В.  Дискретная математика: графы, матроиды, 

алгоритмы.- Ижевск: НИЦ "РХД", 2011.- 288с.  

3.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., С.Б. Кардомцев и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. 

общеобр. учр.- М.: Просвещение, 2012.- с.78-79,62-63 

4.Бекламов Б.В. Применение теоремы Эйлера к некоторым задачам. – М: Квант, 1974,- № 10.- 

С. 29-36 

5.Березина Л.Ю. Графы и их применение». - М.: Просвещение, 1979.- 145с.  

6.Гиндикин С.Г. Леонард Эйлер//Квант, 1983, № 10, 11.- С. 17-26 

7.Грек А.С. Правильные многогранники на замкнутой поверхности с эйлеровой 

характеристикой, равной-3//Известия высших учебных заведений, 1966.- C.50-53. 

8.Долбилин Н.П. Жемчужины теории многогранников. – М.: МЦНМО, 2000, с.27-31.  

9.Циглер Г. М. Теория многогранников. - М., МЦНМО, 2014, - 568 с. 
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ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 
 

Романова Снежана, 

Мурманская область, Печенгский район, нп. Раякоски, 

             МБОУ СОШ № 11, 7 класс; 

 научные руководители: Есикова Л.И., учитель математики, 

Ушакова М.Б., учитель физики и математики, 

МБОУ СОШ № 11 

 

На уроках математики мы изучали признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9 – это правила, 

по которым, не выполняя деления можно определить, делится ли одно натуральное число на 

другое. Меня заинтересовал вопрос, есть ли другие правила делимости. Я выдвинула гипотезу: 

существуют признаки делимости натуральных чисел на другие числа, которые не изучаются в 

школьном курсе математики. Проблема: найти общий признак делимости для натуральных 

чисел. 

Цель моей работы: изучение дополнительных признаков делимости натуральных чисел 

и их применение при решении задач. 

Актуальность работы: знание и использование признаков делимости натуральных 

чисел упрощает многие вычисления и позволяет экономить время. 

Я провела опрос ребят с четвертого по одиннадцатый классы и выяснила: большинство 

ребят знают правила делимости, которые изучают в школе. А с дополнительными правилами 

знакомы меньше половины учащихся.   

Новизна работы: в ходе выполнения проекта я пополнила свои знания о признаках 

делимости натуральных чисел. Представила правила в стихотворной форме. Составила 

задачник для 5-6 классов и алгоритмы признаков делимости для старшеклассников в виде 

блок-схем. 

Практическая значимость: данные работы могут быть использованы на уроке 

математики, во внеклассных мероприятиях, при подготовке к решению олимпиадных задач, к 

экзаменам. 

Правила делимости были известны с давних пор и всегда интересовали математиков. 

Например, признак делимости на 2 знали древние египтяне за 2 тысячи лет до нашей 

эры, а признаки делимости на 3, 5, 10 были изложены итальянским математиком Леона́рдо 

Пиза́нским, известным под прозвищем Фибона́ччи в 12 веке. Большой вклад в изучение 

признаков делимости внес Блез Паскаль (1623–1662), французский религиозный мыслитель, 

математик и физик, один из величайших умов 17 столетия.  
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Признаки делимости на 4 и на 25 

Если последние две цифры – нули или 

образуют число, делящееся на 4 (на 25), то и 

все число делится на 4(на 25). 

Например,1344; 3836; а 235 не разделится 

нацело на 4, т.к.35 не кратно 4. 

Доказательство: любое многозначное число 

можно представить в виде суммы 

нескольких сотен и двузначного числа. 

Первое слагаемое делится на 4 (и на 25), 

значит, все зависит только от двузначного 

числа.[2, с. 23] 

Признаки на 8 и 125 

Если число, которое составляет последние 

три цифры данного многозначного числа,  

делится на 8 (или на 125), то и все число 

делится на 8 (или на 125) 

Пример. Делится ли на 8 число 3840? 

840 – делится на 8, значит, и само число 

делится на 8. 

Доказательство: многозначное число можно 

представить в виде суммы нескольких тысяч 

и трехзначного числа. Первое слагаемое 

делится на 8 (и на 125), значит, все зависит 

только от трехзначного числа.  [2, с. 25] 
 

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ НА 7 

Число делится на 7 тогда и только тогда, 

когда результат вычитания удвоенной 

последней цифры из этого числа без 

последней цифры делится на число 7 . 

Пример 1.  753 не делится на 7, так как 75-(2 

× 3) = 61 не делится на 7.  

Пример 2. 581 делится на 7, так как 58-(2 × 

1) = 56 делится на 7.[8, 1] 

Признак делимости на 11 

Число делится на 11, если сумма цифр на 

четных местах равна сумме цифр на 

нечетных местах или отличается на число, 

кратное 11.[1, с. 27] 

Испытаем числа 6512 и 44242 

1+6 =5+2          7=7  

4+2+2=4+4       8=8 

Значит, числа делятся на 11. 

 

В работе я описала и другие признаки делимости, например, на составные числа.  

Признак делимости Паскаля является общим и подходит для любых натуральных 

чисел. 

Натуральное число а разделится на другое натуральное число b в том и только в том 

случае, если сумма произведений цифр числа а на соответствующие остатки, получаемые при 

делении разрядных единиц на число b, делится на это число. 

Например: Делится ли 6846 на 7? Так как 6×6+8×2+4×3+6=70 делится на 7. Здесь 6 - 

остаток отделения 1000 на 7, 2- остаток от деления 100 на 7 и 3- остаток от деления 10 на 7 [8, 

2]. 

Признаки делимости применяются при решении задач на уроках математики, во 

внеклассных мероприятиях, при подготовке к решению олимпиадных задач и к экзаменам. Я 

решила несколько задач № 19 из ЕГЭ 11 класса базового уровня. Вот одна из них: 
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Приведите пример шестизначного натурального числа, которое записывается только 

цифрами 1 и 2 и делится на 72. В ответе укажите ровно одно такое число. [5, с. 3-48] 

В ходе моей работы я написала стихи о признаках делимости и изготовила брошюру 

для младших школьников «Подсказки в стихах». Приведу некоторые из стихотворений  

 

Делимость на 2 

Что же делится на 2? 

Расскажу сейчас вам я! 

Перед вами, вот, число, 

Может, чётное оно, 

Может, нет, сейчас решим, 

На конец мы поглядим. 

Коли чётная там цифра 

Возвышается, как птица, 

Значит, всё число на 2 

Без остатка делится! 

 

Делимость на 3 

Делится на 3 ведь что-то? 

(Этот признак слаще мёда). 

Мы возьмём сейчас число, 

Цифры сложим все его, 

Мы на сумму поглядим 

И тотчас определим: 

Делится на 3 та сумма? 

Если да, то очень круто! 

Значит, нашему числу 

То деление к лицу. 

 

Делимость на 7 

Есть признак сложный – он на 7. 

И он известен уж не всем. 

У вас большое есть число, 

Его проверить вам дано. 

Единицы те в 2 раза, 

Увеличить, братцы, надо. 

Из десятков их отнять 

И уж разность проверять. 

Если делится та разность 

На семёрочку – прекрасно! 

Значит, всё число на 7 

Ты разделишь без проблем. 
 

 

Справочник-презентацию для старшеклассников создали в виде блок-схем.  

 

Признак делимости на 4 и 25

Начало
Введём 

число

Последние 2 

цифры 

числа нули?

Число делится 

на 4 (25)

Да

Последние 2 

цифры числа 

образуют число 

делящееся на 4 

(25)?
Нет

Число делится 

на 4 (25)

Да

Число не 

делится на 4 (25)Нет

Конец
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗГАДКИ И СОЗДАНИЯ ФОКУСОВ С ЧИСЛАМИ 
 

Цабадзе Ангелина, 

Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, 

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, 7 класс; 

научный руководитель: Шалованова Р.Н., учитель математики, 

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 

 

В настоящее время никто не станет отрицать необходимости популяризации 

математических знаний. Одним из способов популяризации являются математические 

фокусы, которые редко рассматриваются и применяются в обучении математики. 

Математические фокусы – это эксперименты, основанные на математике, на свойствах 

фигур и чисел, и лишь обличенные в экстравагантную форму. 

Мартин Гарднер дал следующую классификацию математических фокусов: фокусы с 

картами, с мелкими предметами, со специальным снаряжением, топологические головоломки, 

исчезновение фигур, головоломки с числами. Он разбил головоломки с числами на три 

категории: 

1) основанные на быстром счете; 

2) с предсказанием результатов действий; 

3) с отгадыванием чисел. 

Таким образом, существует классификация фокусов с числами, которая не отражает 

закономерностей их разгадки и создания.  

Цель работы: выявление основных математических закономерностей разгадки и 

создания фокусов с числами. 

Задачи: 

 провести теоретический анализ различных источников о фокусах с числами (интернет,  

литература и так далее); 

 выявить закономерности разгадки и создания фокусов с числами; 

 придумать фокусы с числами на основе выявленных закономерностей; 

 провести исследование по изучению заинтересованности учащихся класса 

математикой до и после демонстрации фокусов и способов их разгадывания и 

составления. 

Полученные результаты: 

Проанализировав различные фокусы с числами, я выявила следующие закономерности 

их создания.  

1) значение постоянной при счете по кругу (часах) в прямом и обратном 

направлениях от указанного числа; 
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2) свойства четности, нечетности чисел; 

3) степени числа 2 или двоичная система счисления;  

4) свойство последней цифры заданной системы счисления; 

5) алгоритмы вычислений, приводящих к заранее известному результату; 

6)  софизмы.  

Используя эти закономерности, я придумала свои фокусы и продемонстрировала их в 

классе. Я провела анкетирование учащихся класса по определению их любимых предметов до 

и после демонстрации фокусов. Заинтересованность учащихся класса математикой после 

демонстрации фокусов выросла на треть. Всем учащимся фокусы понравились, 13 учеников 

из 16 (81, 25%) ответили, что будут составлять фокусы. 

Заключение: 

Полученные данные могут быть использованы: 

 на уроках математики для развития памяти, устного счета, сообразительности, 

способности мыслить логически; 

 на занятиях кружка, факультативных, элективных курсов по математике; 

 на математических вечерах. 

В результате привлечения внимания учащихся к математике повысилась их 

заинтересованность в данном предмете, что улучшит их успеваемость. 

Я показала свои фокусы на внеклассных занятиях класса. Им было интересно, 81,25 % 

одноклассников тоже захотели сочинять фокусы. 

Литература 

1. Балк М.Б., Балк Г.Д. Математика после уроков. - М.: Просвещение, 1971.-462 с. 

2. Гарднер М. Математические чудеса и тайны.- М.: Наука, 1986.-128 с. 

3. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки.- М.: Наука, 1978.-192 с. 

4. Коба В.И., Хмура О.О. Внеклассная работа по математике в школе, - Киев: Радянська 

школа, 1968.- 376 с. 

5. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. - М.: ООО «Издательство Оникс», 2005. - 576с. 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, -М,: АЗЪ, 1996,-928 с. 

7. Скобелев Г.М., Берман В.П, Математика после уроков.- Киев: Радянська школа, 1973.-160с. 

8. Трошин В.В. Магия чисел и фигур. – М.: Глобус, 2007.-382 с. 

9. http://goodmagic.ru/tsiklicheskoe-chislo  
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                                                                МБОУ СОШ № 11, 7 класс; 

                                научные руководители: Есикова Л.И., учитель математики, 

Ушакова М.Б., учитель физики и математики,  

МБОУ СОШ № 11 

 

Работа посвящена изучению видов спиралей. Что общего имеют Млечный Путь, 

ананас, горный баран, раковина с последовательностью чисел 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 ...? Все это - 

спирали. 

Цель моего исследования: раскрытие особенностей видов спиралей. 

Гипотеза исследования: последовательности чисел можно применять для описания 

некоторых видов спиралей. 

Спираль – это плоская кривая, которая огибает некоторую центральную точку или ось, 

постепенно приближаясь или удаляясь от нее, в зависимости от направления обхода кривой.  

Архимед - величайший учёный древнего мира, живший в Сиракузах на острове 

Сицилии в 287-212 годах до нашей эры. В трактате «О спиралях» он определяет спираль, 

носящую его имя: если по равномерно вращающемуся вокруг своего начала лучу равномерно 

движется от начала луча точка, то её траекторией движения на плоскости будет спираль 

[1,с.184]. 

Многие природные объекты имеют форму спирали. Закон спирали является одним из 

основных в природе.  Например, - раковина (рис. 1) может расти лишь в одном направлении. 

Чтобы не слишком вытягиваться в длину, она скручивается, причем каждый следующий виток 

подобен предыдущему. Поэтому раковины моллюсков, улиток, закручены по криволинейной 

спирали. Если ее спираль развернуть, то получится длина, немного уступающая длине змеи. 

Средняя раковина имеет спираль длиной 35 см. 

Если рассмотреть цветки подсолнуха (рис. 2), колючки ананаса, то можно увидеть, что 

у них есть спирали идущие по часовой стрелке и против часовой стрелки. Спираль 

определяется также в строении шишек сосны, расположении листьев на ветке, спиралью 

закручивается ураган, испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали. Пауки 

всегда плетут свои паутины (рис. 3) в виде криволинейной спирали.  

 

                

     Рис. 1. Улитка                 Рис. 2. Подсолнух             Рис. 3. Паутина         Рис. 4. Галактика 
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Известно, что молекула ДНК, в которой хранится полная информация об организме 

человека, имеет форму двойной спирали. Величайшие из всех спиралевидных образований в 

природе – спиралевидные галактики (рис. 4), диаметры которых измеряются тысячами 

световых лет. Часто высказывается мысль о том, что «природа стремится к спирали».  

Спираль Архимеда широко используется в технике (рис. 5). Считают, что Архимед 

изобрёл винт («улитку»), который применялся для поливки полей. Теперь мы видим его в 

мясорубке (рис. 6). Применения спирали в технике основаны на свойстве этой кривой 

пересекать все свои радиус - векторы под одним и тем же углом. Так, например, вращающиеся 

ножи в различных режущих машинах имеют форму спирали. [3,с.15]. 

 

                        

Рис.5. Винт Архимеда               Рис.6. Винт в мясорубке                        Рис.7. Нож соломорезки 
 

Спирали имеются на болтах и саморезах в виде резьбы. Резьба применяется для 

прочного соединения деталей. В нашем поселке есть гидростанция. На ГЭС часто по спирали 

завертывают трубу, подводящую ток воды к лопастям турбинного колеса.   

 

 

Среди простейших видов спиралей выделяют ломаные и криволинейные спирали. Для 

описания некоторых видов спиралей, можно применять последовательности чисел [2,с.16]. 

Ломаные прямолинейные спирали могут быть изображены с помощью различных 

числовых последовательностей. Каждое число в последовательности показывает длину 

отрезка до очередного поворота. Одну и ту же последовательность натуральных чисел 

изобразил на разных сетках: квадратной, треугольной и шестиугольной (рис.9-11).  
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                 Рис. 9.                                   Рис. 10.                                               Рис. 11.    

 

Под криволинейной спиралью понимают плоскую кривую линию, многократно 

обходящую одну из точек на плоскости, называемую полюсом спирали[5]. Представить ее 

можно таким образом: представим, что по радиусу равномерно вращающегося диска с 

постоянной скоростью ползет муха. Траектория движения мухи будет спиралью Архимеда.  

Один из способов начертить криволинейную спираль – использовать линии компаса 

или часового циферблата, откладывая от центра по соответствующим направлениям 

величины, например в миллиметрах. Начертить криволинейную спираль, используя 

направления компаса, помогла эта таблица: 

 

ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю 

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

4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 

12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 

16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 

                                                                                                  

 

Рис. 12. Криволинейная спираль 
 

Наиболее интересными и сложными являются 

трехмерные спирали, в том числе винтовые 

цилиндрические, конические и сферические линии. 

Например, винтовую спираль на цилиндре можно 

построить с помощью бумажной ленты. 
 

Рис. 13. Винтовая цилиндрическая 

спираль 

 

Я построил ее с помощью окружностей и сделал модель полезной полочки для мелких 

предметов в форме спирали.  Взял лист бумаги; провел горизонтальные линии на одинаковых 
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расстояниях; из листа склеил цилиндр; выбрал точку на основании и радиусом, равным 

диаметру цилиндра, провел дугу, пересекающую следующую окружность; поставил циркуль 

в полученную точку пересечения, провел дугу, пересекающую следующую окружность. Точки 

расположились на винтовой спирали. В точках пересечения с помощью клея и пенопласта 

закрепил полочки вдоль винтовой цилиндрической линии; прикрепил пластиковые коробочки. 

Можно хранить скрепки, кнопки, резинки и т.д. Преимущества этой полки – она вместительна 

и занимает мало места.                                                                                                                     

Литература  

1. История математики в школе  Г.И. Глейзер, Изд. Москва «Просвещение», 1983- 240с. 

2. Интернет-ресурсы: https://moluch.ru/archive/63/9967/ (9.10.2017) 

3. Математический Энциклопедический словарь. /Гл.ред.Ю.В.Прохоров-М., 1988.-847 с. 

4. «С математикой в путь» – Болтянский Н.И. –Москва,2005- 42с. 

 

НОВЫЕ СЮРПРИЗЫ «БЛУЖДАЮЩЕЙ» ТОЧКИ 
 

Соколова Юлия, 

Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова, 9 класс; 

научный руководитель: Нирян Л.В., учитель математики,  

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова 

 

Цель работы: поиск новых, ранее не известных свойств внутренней точки правильного 

треугольника, исследование возможности обобщения уже известных свойств об основаниях 

перпендикуляров, опущенных на стороны этого треугольника из произвольной внутренней его 

точки, на всевозможные виды правильных многоугольников, изучение вопроса о 

практическом применении вновь полученных свойств. 

Все началось со знакомства с интересной задачей о необычном и красивом свойстве 

правильного треугольника. Оказывается, что если из точки M, лежащей 

внутри правильного треугольника ABC, опущены перпендикуляры MP, 

MQ и MR на стороны AB, BC и CA соответственно, то легко  доказывается, 

что  AP2 + BQ2 + CR2 = PB2 + QC2 + RA2  и  

AP + BQ + CR = PB + QC + RA.                         [3, с. 104]      

Необычность и красота этого свойства привели к мысли о том, что у него, скорее всего, 

должно быть какое-то оригинальное продолжение, и, возможно, этому найдется в дальнейшем 

соответствующее практическое применение.  В доступных источниках было изучено все, что 

уже было известно про внутренние точки треугольника, в том числе правильного (начиная от 

так называемой «педальной» точки и её свойств), и казалось, что нового, красивого свойства 

https://moluch.ru/archive/63/9967/
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здесь, скорее всего, не найти, если бы не счастливая случайность. При выполнении 

многочисленных рисунков с правильным треугольником и его внутренними точками пришла 

идея описать вокруг него окружность. Далее самим собой захотелось продлить опущенные на 

его стороны перпендикуляры до пересечения с описанной окружностью. И вот тогда сразу 

начали вырисовываться те возможные «красоты», о которых упоминалось выше. Итак, что же 

было обнаружено при рассмотрении этих чертежей? 

Во-первых, стало практически очевидным, что оба первоначальных 

свойства свободно можно переложить на любой произвольный правильный 

многоугольник. Причем в случае с правильными 2n- угольниками это 

стало видно из самого рисунка. В случае с правильными (2n+1) - угольниками 

выполнимость первой и второй части свойства, рассмотренного в 

первоисточнике для правильного треугольника, тоже удалось доказать. Таким 

образом, удалось обобщить указанное свойство и на произвольные правильные 

многоугольники.             

Далее, любопытным показался вопрос о равенстве сумм площадей 

так называемых «арбелосов» или «сапожных ножей» с суммой площадей 

полуокружностей, построенных на отрезках - частях сторон правильного 

треугольника (по аналогии с существующей формулой Архимеда, 

представленной в книге – сборнике интересных и необычных задач по 

математике Иоханнеса Лемана «Увлекательная математика») [2 с. 21]. Оказалось, что 

равенство суммы площадей «арбелосов» сумме площадей полуокружностей, построенных на 

отрезках – частях сторон треугольника, возможно только, если выбранная точка будет 

находиться в центре треугольника. 

Что же касается этого свойства для произвольного правильного 

многоугольника, то, как потом было доказано в ходе этого исследования, 

оно не претерпит никаких изменений.  

Ожидаемое равенство сумм площадей 

получаемых частей сегментов тоже казалось небезосновательным. 

Ответ на этот вопрос был найден моей сестрой, Соколовой Екатериной, 

имеющей большой опыт в подобных исследованиях, которая, применив 

координатный метод и способы нахождения площадей криволинейных фигур, 

смогла доказать, что  только если точка находится на высоте (по 

совместительству - биссектрисе, медиане) правильного треугольника, эти суммы 

площадей будут равны. А вот для правильных многоугольников с четным числом 

сторон для меня все было очевидным с самого начала: здесь суммы площадей частей 
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сегментов, взятые через одну, всегда будут равны (вне зависимости от выбора точки 

внутри этого многоугольника).  

Необходимо заметить, что у этого направления исследования есть не менее интересное 

продолжение. Различные измерения на чертежах дают шанс 

найти еще не одно свойство так называемой «блуждающей» 

точки. И в настоящий момент идет работа над изучением 

свойств о суммах длин дуг описанной около правильного 

треугольника окружности. Кроме того, возник вопрос о площадях полуокружностей, 

рассмотренных ранее, и сегментах, образованных отсечением от площади описанной 

окружности площади самого треугольника. Не говоря уже о том, что, возможно, будет 

существовать обобщение этих свойств и на произвольный правильный многоугольник. 

Что же касается практического применения вновь полученных и обобщенных свойств, 

оно показано на примере обобщенного свойства длин отрезков, на которые основания 

перпендикуляров, опущенных из выбранной точки, делят стороны правильного 

многоугольника. Используя выполнимость доказанных свойств, можно решить очень 

интересную задачу: как на отрезке определённой длины построить n однотипных фигур, 

суммы площадей, периметров которых, считая через одну, равны. Покажем это на примере 

правильного треугольника.        

 

Шаг  

1 

 

Делим заданный 

отрезок на три равные 

части 

 Шаг  

4 

На диапазонах 

полученных 

отрезков строим те 

фигуры, которые нам 

необходимы  

Шаг  

2 

  

«Сгибаем» его до 

правильного 

треугольника 

   

 

Шаг  

3 

Выбираем 

произвольную точку 

внутри него и опускаем 

на стороны 

треугольника 

перпендикуляры  
 

Шаг 

5 

 

«Разгибаем» 

полученный рисунок 

назад  

 

 

     

В результате построен ряд таких фигур, периметры, площади которых (считая через 

одного) в сумме будут равны. Однако при этом необходимо будет соблюдать одно условие: 

фигуры должны быть правильными, или, если, например, это прямоугольные треугольники, 

то они должны быть еще и равнобедренными. В общем, в каждом конкретном случае, нужно 
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будет слегка «маневрировать», например, с высотами, если дело будет касаться произвольных 

треугольников. Понятно, что этот способ можно использовать и в пространственном 

изображении, помещая на диапазоны частей теперь уже цилиндры, конусы, шары, призмы и 

так далее. Результат будет аналогичным.       

Что же касается остальных изученных свойств, их применение 

очевидно, поскольку каждое из них непосредственно указывает на 

возможное месторасположение выбираемой точки. А в 

случае с «арбелосами» полученное свойство также можно с успехом 

использовать в проектах технического характера и ландшафтного дизайна.  

Литература  

1. Выгодский М.Я., Справочник по элементарной  математике, М.: Наука, 1976г. 

2. Леман И., Увлекательная математика, М.: Знание,1985г. 

3. Прасолов В.В., Задачи по планиметрии, М.: Московский центр непрерывного 

математического образования, 2001 г. 
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научный руководитель: Кокорина С.Е., учитель химии,  
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Сегодня в магазинах можно встретить огромный ассортимент порошков. Мы не знаем, 

какому порошку отдать предпочтение и чаще выбираем порошки необдуманно, а точнее 

доверяя яркой рекламе, порой не задумываясь об их качестве. А с появлением в доме ребенка, 

вопрос — чем стирать детские вещи? — становится огромной проблемой молодых мам. 

Поэтому целью работы стало: выявить наиболее безопасный, качественно стирающий и 

недорогостоящий детский стиральный порошок. 

В ходе работы был проведен социологический опрос населения г. Североморска с 

целью изучения потребительских предпочтений жителей города в отношении детских 

стиральных порошков. При этом наибольшее предпочтение было отдано порошкам торговых 

марок: «Я родился», «Ушастый нянь», «Аистенок» и «Amway BABY». Образцы продукции 

именно с такими названиями и были взяты нами для дальнейшего анализа. 

Основными показателями качества детских стиральных порошков являются 

органолептические и физико-химические характеристики. В ходе работы была освоена 
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методика их определения и проведена экспертиза отобранных образцов на соответствие 

ГОСТам по основным показателям качества.  

По органолептическим показателям (структура, цвет и запах, внешнее оформление 

упаковки, маркировка), которые определялись согласно описанной в ГОСТе методике [1], все 

исследуемые образцы соответствуют ГОСТам.  При этом, в отличие от других, порошок 

«Ушастый нянь» имеет больший срок годности, что может свидетельствовать о наличии 

консервантов. 

К физико-химическим показателям качества относятся: концентрация ионов водорода, 

устойчивость пены, поверхностное натяжение, эмульгирующая, суспензирующая и моющая 

способности [2]. 

Экспериментально определенные значения показателя кислотности (рН) исследуемых 

растворов стиральных порошков (Табл. 1) находятся в пределах от 9,8 до 10,43 (щелочная 

среда), что соответствует ГОСТу [1]. 
  
 

Табл.1. Результаты определения рН стиральных порошков разных марок 

 

                               Исследуемые  

                                   образцы 

Значение pH 

«Я родился» «Аистенок» «Ушастый 

нянь» 

«AmwayBaby» 

ПО ГОСТу 7,5-11,5 

Измеренная с помощью 

универсальной индикаторной 

бумаги 

 

10 

 

9 

 

9 

 

9 

Измеренная датчиком рН 

лаборатории «Архимед» 

 

10,43 

 

10,11 

 

9,8 

 

10,02 

 

Наиболее высокой щелочной средой обладает порошок «Я родился», наименее 

щелочную среду имеет раствор порошка «Ушастый нянь» и «АmwayBaby», что делает их 

более безопасными для нежной кожи ребенка. 

Моющее действие СМС определяют поверхностно-активные вещества, важными 

свойствами которых являются устойчивость пены, эмульгирующая и суспензируюшая 

способности.  

По такому показателю, как устойчивость пены, которая определялась по методике 

описанной в [3], ни один из порошков не соответствует ГОСТу. Экспериментально 

определенная величина этого показателя превышает допустимые значения (устойчивость по 

ГОСТу - не более 0,3). Самое близкое к Стандарту качества значение имеет детский 

стиральный порошок «Аистенок» (Диагр.1.). 
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Поверхностное натяжение определяли сталагмометрическим методом [7]. 

Коэффициент поверхностного натяжения рассчитывали по формуле :   ϭ =
ρVg

nπd
 ,   где 

σ –коэффициент поверхностного натяжения, H/м ;    V – объем исследуемого раствора, 

мл; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,98 м/с2;  n – количество капель в объеме V; 

d=2r - диаметр шейки капли, м; π= 3,14.            

Малое поверхностное натяжение растворов детских стиральных порошков 

«AmwayBaby» и «Аистенок» (Диагр.2.) обеспечивают высокую проникающую способность, 

позволяющую лучше очищать загрязненные поверхности тканей. 

 

 
 

Диагр.1. Результаты определения 

устойчивости пены стиральных порошков 

разных марок 

 
 

Диагр.2. Результаты определения коэффициента 

поверхностного натяжения растворов стиральных 

порошков разных торговых марок 

 

Эмульгирующая и суспензизующая способности являются показателями моющей 

способности СМС. Эмульгирующая способность определялась количеством масла, 

перешедшего в раствор в виде эмульсии по методике [8]. Наибольшей эмульгирующей 

способностью обладает детский стиральный порошок «Amway Baby», достаточно хорошие 

показатели и у порошков отечественного производства «Аистенок» и «Ушастый нянь» 

(Диагр.3.)  

Суспензирующая способность моющих средств определялась количеством пигмента, 

перешедшего в раствор. Наибольшей суспензирующей способностью обладает «Amway Baby» 

(83%), наименьшей порошок «Я родился» (43%) (Диагр.4.). 

Определение моющей способности стиральных порошков проводили с помощью 

методики, описанной в [4]. Результаты стирки показали, что стиральный порошок «Я родился» 

плохо справился с такими загрязнениями как: какао, фруктовое пюре и молоко. Самым 

лучшим из исследуемых образцов по моющей способности является порошок «AmwayBaby», 

он хорошо справился со всеми видами загрязнений. 
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Диагр.3. Результаты определения 

эмульгирующей способности 

 
 

Диагр.4. Результаты определения 

суспензирующей способности 

 

В ходе работы был исследован химический состав детских стиральных порошков по 

торговой этикетке (табл.2.). Во всех образцах присутствуют поверхностно-активные вещества, 

отбеливатели, энзимы, отдушки   и ароматические добавки и многие другие. Только некоторые 

(«Ушастый нянь») содержат фосфаты и карбонаты. В результате исследования были 

установлены их химические формулы, а также действие и возможное влияния на организм 

человека.   
 

Табл. 2. Результаты анализа состава стиральных порошков по торговой этикетке. 

 Анионные 

ПАВ 

Неиногенные 

ПАВ 

Фосфаты Оптические 

отбеливатели 

Отдушки, 

ароматизаторы 

Энзимы Карбонаты 

Я родился + + - + + + - 

Ушастый 

нянь 

+ + + + + + + 

Аистенок + + - + + + - 

Amway 

Baby 

- + - - - + - 

 

Проведено качественное обнаружение фосфатов и карбонатов в стиральной продукции, 

согласно [5] и [6].  По результатам проведенных экспериментов было выявлено, что 

стиральные порошки с торговыми названиями «Аистенок» и «AmwayBaby» не содержат 

карбонатов, а производитель порошка «Я родился» умалчивает об их наличии. Вредные для 

здоровья фосфаты обнаружены у порошка торговой марки «Ушастый нянь», что ограничивает 

его использование, особенно для детей, склонных к аллергическим реакциям и   кожным 

заболеваниям. 

Для определения самого доступного для населения детского стирального порошка, был 

произведен сравнительный анализ цен на исследуемые образцы детских стиральных 

порошков (Табл.3). 

Табл. 3. Результаты анализа цен на стиральные порошки    

Название порошка Вес порошка, кг Цена за упаковку, руб. Стоимость 100 г 

порошка, руб. 

«Я родился» 4 750 19 

«Аистенок» 2,4 272 11 

«Ушастый нянь» 4,5 574 13 

«Amway Baby» 3 2235 74,5 



 

30 
 

И в результате проведенной работы был выявлен наиболее безопасный, качественно 

стирающий и недорогостоящий детский стиральный порошок. Это порошок «Аистенок». Он 

достаточно хорошо справляется с разными видами загрязнений, не содержит опасных для 

здоровья маленьких детей фосфатов и карбонатов, способных вызывать аллергию, имеет 

самое близкое к Стандарту качества значение показателя устойчивости пены и, что немало 

важно, имеет доступную цену.  

По результатам исследования были разработаны советы и рекомендации по выбору и 

использованию стиральной продукции. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТРЯДА 

ГРЫЗУНОВ) 
 

Макаренко Денис,  

Мурманская область, г. Мурманск,  

филиал НВМУ (г. Мурманск), 6 класс; 

научный руководитель: Агеева Н. П., преподаватель биологии,  
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Грызуны и вред, наносимый ими зимующим под снегом плодовым культурам, 

становятся зачастую основным препятствием для развития садоводства в многоснежных 

районах. Борьба с грызунами является актуальной проблемой. В зимний период времени 

вредители объедают кору, ветви и корни деревьев. Поражения, часто приводят к гибели 

растений, в особенности молодых саженцев.  

Цель работы: выяснить предупредительные эффективные меры защиты плодовых 

деревьев от представителей отряда грызунов в зимний период времени.  

Объект исследования: способы защиты плодовых деревьев от представителей отряда 

Грызунов.  

Предмет исследования: проверка эффективности применяемых способов.  

https://docviewer.yandex.ru/view/0
https://docviewer.yandex.ru/view/0
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Гипотеза: плодовые деревья можно сохранить в зимний период без использования 

химических препаратов и исключающие непосредственную гибель грызунов. 

Личный вклад автора на данном этапе работы: определение систематического 

положения грызуна - вредителя, проверка эффективности предупредительных способов 

защиты плодовых деревьев от грызунов без массового их истребления, подборка способов 

защиты плодовых деревьев в зимний период времени от грызунов.  

Выводы на данном этапе работы. 

1. Вредителями, повреждающими стволы и ветви молодых плодовых деревьев, являются 

животные, относящиеся к классу Млекопитающие, отряду Грызуны, семейству Хомяковые, 

роду Серые полевки.  

2. Мелкие грызуны, такие как полевки, повреждают преимущественно молодые растения. 

Наиболее распространенный тип повреждения — объедание коры и побегов. Травяной ярус, 

в зависимости от количества и доступности, может отвлекать грызунов от деревьев и 

кустарников или, наоборот, усиливать повреждение древостоев.  

3. Наблюдения показывают, что повреждения плодовых деревьев отмечаются не каждую 

зиму. Большое значение имеют обеспеченность зверьков зелеными и семенными кормами и 

их доступность; последняя же в основном зависит от структуры приземного слоя снежного 

покрова. 

4. Существует много предупредительных мер по сохранению молодых плодовых 

деревьев в зимний период времени без использования ядохимикатов и уничтожения 

животных.  

5. Способы защиты стволов и ветвей плодовых деревьев, такие как обмазывание смесью 

извести и навоза с добавлением горького перца или добавлением разнообразных резко 

пахнущих веществ и обвязывание старыми капроновыми колготками не всегда эффективны, 

хотя являются очень экономичными и удобными в применении и рекомендуются многими 

садоводами.  

6. Эффективным способом защиты стволов деревьев является обнесение стволов деревьев 

трубами, металлическими решётками (сетками). Способ экономически менее выгоден, 

особенно если большое количество деревьев в саду.  

7. Самый эффективный способ борьбы с грызунами - разумное комбинирование разных 

способов.  

 

УЖАСНЫЕ ИЛИ ПРЕКРАСНЫЕ ОБИТАТЕЛИ НАШЕГО ОГОРОДА? 
 

Клементьевский Илья, 

Мурманская область, г. Кандалакша, 
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МАОУ ООШ № 19, 3 класс; 

научный руководитель: Клементьевская Е.А., учитель биологии, 

МАОУ ООШ № 19 

 

Каждое лето я отдыхаю у бабушки в Вологодской области. На огороде, где я провожу 

много времени, обитают разные дикие животные, но самыми интересными для меня являются 

пресмыкающиеся и земноводные – это ящерицы, змеи, жабы и лягушки. У людей эти 

животные вызывают разные эмоции, но часто именно неприятные. Люди считают их 

противными, ужасными, гадкими. Результаты анкетирования учителей и детей нас в этом 

убедили. Всего было опрошено 44 человека, из них 24 – дети, 20 – взрослые. Большинство 

детей (96%) и все взрослые считают, что эти животные приносят пользу природе и их не нужно 

уничтожать. И это правильно. Если большинство детей (75%) относятся к этим животным 

хорошо, то среди взрослых таких людей только 40%. 50% взрослых бояться этих животных. 

Если лишь 4% детей считают их некрасивыми, то среди взрослых такой процент равен 70%. 

Разное мнение и о пользе этих животных для человека. Дети в большинстве (88%) считают, 

что среди них есть как полезные, так и вредные, у взрослых этот процент равен 50%. Лишь 4% 

детей считают, что все земноводные и пресмыкающиеся полезны для человека, а у взрослых 

такой точки зрения придерживаются 45%. Как вести себя при встрече со змеёй знают почти 

все взрослые (95%) и лишь немногие дети (35%), но я считаю, что эти знания важны, так как 

гадюки встречаются и у нас, в Мурманской области. 

Кроме того, взрослых мы попросили охарактеризовать этих животных. Хотя об этих 

животных мы увидели как положительные, так и отрицательные отзывы, все же 

отрицательные встречались намного чаще. Это говорит о том, что как раньше, так и теперь эти 

животные внушают людям страх и неприязнь. Таким образом, наше предположение 

подтвердилось в отношении взрослых людей, от мнения которых во многом зависит и 

отношение к этим животным детей. 

Цель и задачи работы: исследовать, какие виды пресмыкающихся и земноводных 

обитают на нашем огороде; изучить особенности их внешнего строения и поведения при 

приближении человека 

Так как климат Вологодской области является суровым, а изучаемые нами виды 

животных холоднокровными, видовое разнообразие земноводных и пресмыкающихся 

невелико. На территории Вологодской области обитает 9 видов Земноводных и 6 видов 

Пресмыкающихся, причем 60% из них являются редкими [2]. 

За летний период 2015 и 2016 годов нами на огороде были встречены следующие виды, 

тритон обыкновенный, лягушка травяная, жаба серая (Земноводные); уж обыкновенный, 

гадюка обыкновенная, ящерица живородящая (Пресмыкающиеся). Всего 6 видов. Все эти 
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виды, за исключением ужа обыкновенного, являются обычными. Но на нашем огороде, уж 

обыкновенный встречался нам достаточно часто.  

Условия обитания Земноводных и Пресмыкающихся на нашем огороде являются 

благоприятными: здесь есть пища и укрытие. Ужи питаются лягушками, а недалеко от нашего 

огорода располагается пруд. В ходе наблюдений мы выяснили, что ужи предпочитают 

селиться в постройках, а гнездо для выведения потомства устраивать в компостных ямах. Так 

в 2015 году уж жил в предбаннике, и мы вынуждены были унести его подальше от бани. 

Маленьких ужат (длинной 15 см) мы неоднократно встречали на своем огороде в предыдущие 

годы. Гадюки питаются в основном грызунами, поэтому встречи с ними тоже не были 

случайными: где люди содержат домашний скот, там много и грызунов. Ящерицы питаются в 

основном мелкими беспозвоночными животными, а отдыхают на хорошо прогреваемых 

солнцем местах. В огороде таких мест очень много, так как трава постоянно скашивается, а 

деревянные постройки хорошо прогреваются. Ящериц мы часто встречали на бревнах двора, 

колодца, в теплице. В 2014 году бабушка обнаружила жабу во дворе, где содержатся куры. 

Бабушка ее несколько раз уносила из курятника, но на следующий день вновь жаба появлялась 

в курятнике. А в этом году мы встретили одну жабу тоже у входа в курятник.  

Таким образом, постройки человека животные используют для своей защиты. Человек, 

правда, не всегда способен терпеть такое соседство. Достаточно большое количество змей 

гибнет от рук человека. Мы неоднократно слышали, что змей (как ужей, так и гадюк) люди 

убивали, если встречали их на своих огородах.  

Все встреченные нами животные очень осторожны. При приближении человека 

ящерицы, ужи, гадюки пытаются уползти, лягушки – дальше отпрыгнуть. Даже жабы, 

несмотря на свою медлительность, пытались спрятаться, если мы близко к ним приближались 

и освещали фонариком.  

Земноводные и пресмыкающиеся играют большую роль в природе и жизни человека. 

Лягушки, ящерицы, жабы поедают насекомых, их личинок, пауков, червей, голых слизней, 

поэтому они помогают нам сохранять урожай растений. Пищей для ужей являются, прежде 

всего, лягушки и жабы, да и опасаться человеку их не нужно, так как они не ядовиты, и их 

легко отличить от ядовитых гадюк. Гадюки приносят большую пользу человеку, поедая 

грызунов, а яд их является лечебным и применяется для приготовления лекарств. Кроме того, 

некоторые виды Земноводных и Пресмыкающихся люди содержат в террариумах, в качестве 

домашних питомцев.  

 Те виды, которые приспособились к жизни на территории Вологодской области, 

опасности для человека не представляют. И хотя, например, в Нижегородской области, 

которая является соседней с Вологодской областью, каждый год регистрируется несколько 
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десятков случаев укусов человека гадюкой, в течение нескольких десятилетий смертельных 

случаев не было зарегистрировано [1].  

 Все земноводные и пресмыкающиеся Вологодской области приносят пользу не только 

природе, но и человеку, поэтому уничтожать их нельзя, даже если они нам не нравятся. 

Чтобы не быть укушенным змеей, нужно знать правила поведения при встрече с ней. 

Когда вы встречаете гадюку, нужно дать ей возможность уползти. Эта змея очень осторожна, 

неагрессивна, сама на человека не набрасывается, и если у нее есть путь к отступлению, она 

уползает. Укусить человека она может лишь тогда, когда на неё наступают или хватают рукой 

[1]. 

Выводы: 

1. В Вологодской области обитает 15 видов Земноводных и Пресмыкающихся 

2. На огороде было встречено 6 видов Земноводных и Пресмыкающихся  

3. Почти все виды, встреченные нами, являются обычными для Вологодской области, за 

исключением ужа, который на огороде встречался тоже часто. 

4. На огороде созданы благоприятные условия для обитания этих видов животных: есть пища 

и укрытия. 

5. Все животные, наблюдаемые нами, являются очень осторожными и избегают встреч с 

человеком 

6. Взрослые люди имеют больше практических знаний о Земноводных и Пресмыкающихся, 

но их отношение к этим животным более отрицательное, чем у детей. 

7. Все Земноводные и Пресмыкающиеся играют большую роль в жизни человека и нуждаются 

в охране. 
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Мы живем в г. Кандалакша. В самом городе не так много достопримечательностей, но 

примечательна природа, с которой он соседствует. И у моих земляков есть место, где побывал 

каждый из них, да к тому же и множество раз – это Тропа здоровья в лесу на левом берегу реки 

Нивы. Именно там мы встречаемся с животным, который стал объектом моего изучения – это 

белка обыкновенная.   

Проблема. Если человек не будет знать, чем можно прикармливать белку в зимний 

период времени, то он может нанести вред ее здоровью. 

Цель: изучить особенности образа жизни, поведения белок, их взаимоотношения с 

человеком, влияние человека на пищевой рацион белок леса. 

Основные методы исследования: наблюдение за белками в их естественной среде, за 

отношениями белок и людей, посещающих Тропу здоровья, изучение состава корма 

кормушек, беседа с научными сотрудниками заповедника. 

Встречи с белками на тропе здоровья 

 Отправляясь на прогулку в лес, мы встречаем множество видов птиц, а из зверей, 

прежде всего, -  белку. Из материалов Кандалакшского заповедника мы узнали, что хотя белка 

обыкновенная и обычный зверь наших лесов, численность ее все-таки невысока. Оказывается, 

численность белки напрямую зависит от урожайности семян хвойных растений, а в последние 

годы урожайность семян была низкой. Но все-таки белку мы достаточно часто встречаем на 

Тропе здоровья, которая располагается в хвойном лесу на левом берегу р. Нива и это 

неслучайно, так как вдоль тропы развешано много кормушек. Результаты встреч с белками на 

тропе здоровья мы представили в таблице № 1 

 

Табл. 1. Встречаемость белок на Тропе здоровья 
 

Дата 

Время 

Погодные условия Количество 

встреченных 

белок на 

маршруте (2 км) 

Следы на снегу Примечание 

25.09.2016 

11.00-12.00 

+10°С, 

перем.облачность 
9 белок   

08.10.2016 

12.00-13.00 

+11°С, пасмурно 8 белок   

23.10.2016 

12.00-13.00 

+2°С, пасмурно 5 белок   

01.01.2017 

12.00-13.00 

-11°С, солнечно Белок нет Следы на свежем 

снегу около 

кормушек 

Шел снег в 

ночь с 

30.12.2016 по 

31.01.2016 

08.01.2017 

12.30-13.30 

-11°С, солнечно Белок нет Следов нет на свежем 

снегу 

Предстоящая 

неделя была 

очень 

морозной 
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Мы видим, что если условия благоприятны, на тропе здоровья можно встретить белок. 

По следам на снегу можно было обнаружить присутствие белок. Следы белок на снегу 

определяются хорошо. Возможно, ни белок, ни следов не было обнаружено 8 января, так как 

с 1 по 7 января были сильные морозы, температура была ниже -25°С, вероятно, белки 

переживали сильные морозы в своих гнездах, впав в состояние оцепенения.  

Во время экскурсий мы также обращали внимание на некоторые особенности 

поведения белок, которые также были описаны и в литературе. 

1. Белки очень осторожны, но при частом общении с человеком, они способны 

подпустить человека достаточно близко. Нас белки подпускали на расстоянии вытянутой 

руки.  Кроме того, они брали корм с рук. Также мы неоднократно наблюдали картину, когда 

белки забирались на человека. Во время наших наблюдений мы заметили, что более 

доверчивыми были более молодые белки (они обладали чуть меньшими размерами, чем 

другие), а более взрослые были осторожнее. 

2. В основном на кормушках были белки группами по 2-3 особи. При этом вели они себя 

очень шумно. Было видно, что они выясняют отношения. Часто одна белка проявляла 

агрессивность в отношении других. Таким образом, они решали территориальный вопрос. 

Более задиристая белка отгоняла от кормушки других белок, и они вынуждены были 

отступать. 

3. Когда мы предлагали белкам разный корм (орехи, сухие яблоки, семечки), высыпая их 

на камень, белки в первую очередь хватали орехи и отбегали в сторону. Там они либо начинали 

их есть, либо закапывали в почву и тут же снова подбегали к камню с кормом. 

 

Табл. 2. Обследование кормушек 
 

Дата Кол-во 

кормушек 

Состав корма 

08.10.

2016 

4 Семечки, арахис, пшено, кукурузные хлопья, хлеб черный и белый, 

сухарики 

23.10.

2016 

3 Семечки, арахис, пшено, печень сладкое, сухари (домашние), 

яблоки (кусочки), ягоды малины, сушки, хлеб 

01.01.

2017 

3 Семечки, арахис, яблоко (кусочки), грибы, хлеб черный и белый, 

сухарики, плоды боярышника, мандарины 

08.01.

2017 

4 Семечки, арахис, яблоко (кусочки), грибы, хлеб черный и белый, 

морковь (кусочки)  
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Как видим, чаще всего на кормушках встречаются семечки, арахис, пшено, хлеб черный 

и белый, грибы. Все это могут использовать в своем питании белки. Но что же все-таки лучше 

всего белкам предлагать на кормушках, чем подкармливать белку в естественной среде 

обитания? Для ответа на этот вопрос была проведена встреча со старшим научным 

сотрудником заповедника Шутовой Еленой Васильевной. Из беседы с ней мы выяснили 

следующее: 

 Численность белок у нас невысока, но вид является обычным. 

 Подкармливать белок необходимо в наших северных условиях, но это должен быть 

натуральный корм, лучше орехи и семечки. Но перекармливать не следует. 

 С белками можно смело общаться: если животные идут на контакт, то они здоровы. 

 Трупы белок не следует трогать, чтобы не заразиться туляремией. 

 В настоящее время мы не встречаем белок на кормушках Тропы здоровья, так как, 

вероятно, они сами могут обеспечить себя пищей. 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Белка обыкновенная – обычный вид для наших северных лесов, часто встречается на 

Тропе здоровья 

2. Белки активно общаются с человеком, проявляют доверчивость. 

3. Из предлагаемого корма предпочитают орехи.  

4. Люди не всегда предлагают тот корм, который будет полезен для белок. Нежелательно, 

чтобы на кормушках люди оставляли соленые сухарики и семечки, сладкое печенье и хлопья. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАЙОНА ВОДОПАДА 

НА РЕКЕ БОЛЬШАЯ ЛАВНА 
 

Кармаш Мария, 

Мурманская область, Кольский район, п. Междуречье, 

МОУ Междуреченская СОШ, 8 класс; 

научный руководитель: Тебиева Е.А., учитель химии и биологии, 

МОУ Междуреченская СОШ 
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Река Лавна (Большая Лавна) – река 

бассейна Баренцева моря, протекает на севере 

Кольского полуострова, в Мурманской 

области России. В 0,8 км от устья реки Б. 

Лавна расположен водопад высотой 4 м. 

Водопад является традиционным местом 

отдыха местных жителей и мурманчан.  

Цель: ознакомиться с возможно 

большим количеством растительных видов 

вдоль левого берега р. Б. Лавна в районе водопада и составить флористическую карту данного 

района для реализации флористического маршрута. 

Гипотеза: Список растительных видов содержит не только общеизвестные, но и 

малоизвестные отдыхающим виды. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по составлению флористических карт; 

2. Отобрать методы геоботанических исследований; 

3. Провести полевые геоботанические исследования левого берега р. Б. Лавна в районе 

водопада; 

4. Составить список растительных видов, встречающихся на этом маршруте; 

5. Обозначить места обитания видов на флористической карте, составленной на основе 

космического снимка местности. 

Актуальность: В законе Мурманской области о государственной поддержке туризма 

от 7 ноября 2013 года № 1674-01-ЗМО сделан акцент на экологический туризм, 

ориентированный на углубленное ознакомление с природными объектами Мурманской 

области с целью изучения, сохранения и восстановления природной среды. Переход к 

экологическому туризму расширяет познавательные возможности отдыха на берегу реки и 

способствует сохранению видового разнообразия экосистемы.  

Практическая значимость: флористическая карта района позволяет решить проблему 

ботанического просвещения туристов и служит контентом для разработки игры для 

школьников «Растения вокруг нас». 
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Исследование проводилось с июня 2016 – по октябрь 2017 года на 5 площадках по 

методике типового геоботанического описания. 

Обилие растений оценивалось по шкале Друде: 

sос (sociales)  -растения смыкаются надземными 

частями  

сор.3 (copiosae) -растения очень обильны 

сор.2 (copiosae) -растения довольно обильны  

 сор.1 (copiosae) -растения обильны 

sp. (sparsae) -растения редки 

 sol. (solitariae) – растения единичны.  

Всего было описано всего около 50 видов растений, что не является исчерпывающим 

списком и требует продолжения работы в следующем сезоне. Один из единичных видов 

входит в состав Красной книги Мурманской области - Пальчатокоренник пятнистый 

(Семейство Orchidaceaea – Орхидные) и подлежит охране. 

Выводы: 

1. Выяснено, что описание растительности представлено в литературных источниках, как 

правило, в достаточно общем виде – в виде естественных растительных группировок;  

2. Отобрана методика типового геоботанического описания; 

3. Проведены полевые геоботанические работы вдоль левого берега река Большая Лавна 

в районе водопада на 5 площадках; 

4. Составлен список растительных видов, встречающихся на этом маршруте и оформлен 

в виде игры «Растения вокруг нас»; 

5. Ведется работа над флористической картой, составленной на основе космического 

снимка местности. 
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Заключение:  

Были намечены дальнейшие перспективы работы: 

1. Продолжить исследования вдоль левого берега р. Большая Лавна от пересечения с 

федеральной трассой до устья реки, как постоянно посещаемого маршрута; 

2. Сделать еще одну геоботаническую сьемку с координатами местонахождения растений 

в приложении PHOTO EXIT EDITOR;  

3. Ознакомиться с приложением NEXTGIS и составить флористическую карту с 

фотографиями растений и краткой аннотацией о них; 

4. Ознакомиться с приложением NEXTGIS MOBILE, в котором мы будем составлять 

карты мобильной версии; 

5. Составить описание экскурсии по туристическому маршруту;  

6. Установить информационные стенды вблизи мест отдыха. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ 

 

«АДА» - ЧАТ-БОТ ПОМОЩНИК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Чоп Александр, 

                                                                                   Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова, 10 класс; 

научный руководитель: Кузьмин Е. А., учитель информатики, 

МБОУ СОШ № 10 имени К.И. Душенова  

 

Цель работы: создать и внедрить специализированного чат-бота, позволяющего 

легко получать актуальную информацию по организации учебного процесса. 

Перед созданием чат-бота было необходимо выяснить существуют ли подобные 

системы по организации учебного процесса, их недостатки и интересные возможности, а 

также узнать какую информацию школьники хотят получать в первую очередь. Для этого был 

проведён социологический опрос школьников, доказавший необходимость в создании новой 

и удобной системы, а также выявивший основные недостатки современных методов 

получения информации (системы электронных дневников и сайты школ, группы и беседы 

классов). А именно (рис. 1 и 2): 

а) Необходимость устанавливать дополнительные приложения. 

б) Сложность и неудобность использования. 

в) Неактуальность или неправдивость полученной информации. 

г) Задержка при получении ответа или его отсутствие. 

 

Рис.1. Диаграмма ответов социологического 

опроса 

 

Рис. 2. Диаграмма ответов социологического 

опроса 
 

В результате работы был создан чат-бот помощник для школьников на языке 

программирования Python, работающий во «ВКонтакте» и «Telegram», способный 

круглосуточно предоставлять различные виды актуальной информации по организации 
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учебного процесса школьников. Бот был востребован среди учеников и принимал 

значительное количество вопросов пользователей (рис. 3 и 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Статистика использования чат-бота 

 

Рис. 4. Статистика использования чат-бота 

 

Внедрение чат-бота в процесс обучения и развёртывание аналогичных ботов для 

нескольких классов школы упростило получение актуальной информации школьникам, 

заинтересовало и побудило их к изучению программирования. А благодаря расположению 

кода в репозитории GitHub, пользователи получили возможность бесплатно создавать свои 

версии чат-бота (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Распространение чат-бота «Ада» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ONLINE 
 

Ромахов Виктор, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», МБОУ МПЛ, 7 класс; 

научные руководители: Федулеев А.А., педагог дополнительного образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

Ромахова О.А., старший преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ» 

 

Автоматизация производства и быта набирает обороты. Беспилотные летательные 

аппараты, беспилотные автомобили, роботы-пылесосы, автономные устройства в 

промышленности – это реальность нашего времени. Но так ли безоговорочно мы доверяем 

автоматическим устройствам? Контроль над автоматизированными системами без 

непосредственного присутствия человека возможен при наличии системы видеонаблюдения, 

транслирующей видео в интернет. Возможность удаленного управления камерой повысит 

информативность видео, а функция слежения за объектом позволит получать полную картину 

происходящего в зоне наблюдения. 

Цель работы: построить систему видеонаблюдения, осуществляющую слежение за 

указанным объектом. 
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Для создания системы видеонаблюдения был использован микроконтроллер Arduino 

Due, в качестве камеры был подключен модуль OV7670. Этот модуль обеспечивает захват 

цветного изображения размером 640*480 пикселей с частотой 15 кадров в секунду. 

Подключение камеры OV7670 к плате Arduino Due осуществляется с помощью 18 проводов.  

Для программирования модуля OV7670 мы воспользовались литературой по 

программированию Arduino [1, 2] и примерами работы с модулями, представленными на 

официальном сайте Arduino.ru [3]. К сожалению, изображение выводилось только черно-

белое. Для того чтобы транслировать изображение с камеры с частотой кадров хотя бы 5-6 

кадров в секунду, не хватало мощности контроллера.  

Для трансляции видео было решено использовать другой микроконтроллер – Intel 

Edison and Arduino Breakout. Данный микроконтроллер обладает мощным процессором Intel 

Atom 500 МГц, оперативной памятью 1 Гб, встроенным модулем Wi-Fi и Bluetooth, разъемом 

USB для подключения внешних устройств и операционной системой Linux. Для 

программирования можно использовать среду Arduino IDE или языки программирования 

Python и Си. 

Однако модуль OV7670 не удалось подключить к данному микроконтроллеру из-за 

нехватки пинов, было решено использовать порт USB для подключения веб камеры. Для 

тестирования была приобретена недорогая веб камера Dexp V-200. Подключив и настроив 

модуль EDI-CAM, удалось получить видеотрансляцию с размером изображения 640*480 

пикселей со скоростью около 15 кадров в секунду при работе в локальной сети.  

К сожалению, во время дальнейшей работы с платой Intel Edison были выявлены 

проблемы, связанные со стабильностью работы: плата самопроизвольно перезагружалась.  

Место Intel Edison в нашем проекте заняла плата Raspberry Pi Model B. Используя 

операционную систему Raspbian Stretch 4.9, мы установили модули ffmpeg и monitor. Проверка 

видеотрансляции в локальной сети, показала ее уверенную работу и хорошее качество 

изображения. 

Сравнительный анализ систем, использованных в проекте (Табл. 1), позволяет сделать 

вывод: наиболее стабильно и качественно транслирует видео на экран компьютера web 

камера, подключенная к плате Raspberry, Intel Edison работает нестабильно, модуль ov7670, 

управляемый платой Arduino, не дает необходимого качества изображения. 

Табл. 1. Сравнение протестированных систем видеонаблюдения 

 

 Камера ov7670  

+ Arduino 

Web камера  

+ Intel Edison 

Web камера  

+Raspberry 

Pi 
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Количество проводов для 

подключения  
18 1 1 

Способ подключения Провода папа-

мама 
USB 2.0 USB 2.0 

Качество видео 640 x 480 640 x 480 640 x 480 

Качество фото 640 x 480 1600 x 1200 1600 x 1200 

Цветовая гамма Черно-белая Цветная Цветная 

Оценка работоспособности 
Низкая. 

Сложный 

монтаж 

Средняя. 

Нестабильная 

работа 

Высокая. 

Работает  

стабильно 

 

Для трансляции видео в Интернет были протестированы несколько сервисов: 

1) YouTube (youtube.com) - это самый известный сервер для хранения и трансляции 

видео. К сожалению, многочисленные попытки наладить трансляцию с помощью этого 

сервиса не удались. Сервер показывал, что трансляция начинается, но видео не появлялось. 

2) Twitch (twitch.tv) часто используется для трансляции видеоигр. При тестировании 

Twitch обнаружились проблемы с быстродействием сервиса: изображение с камеры 

появлялось на странице только через 15 секунд после запуска трансляции.  Иногда трансляция 

по непонятным причинам останавливалась. 

3) Lideo (lideo.ru) –  бесплатный сервис видеотрансляций в режиме реального времени 

с любых мультимедиа устройств, в том числе, веб-камер, IP-камер, планшетов, смартфонов, 

карт видеозахвата, персональных компьютеров в режиме захвата рабочего стола и стриминга 

онлайн игр. Используя данный сервис, удалось снизить задержку трансляции до 2-3 секунд 

без ущерба качеству изображения.  

Для управления положением камеры была спроектирована двухосевая поворотная 

платформа с двумя сервомоторами из деталей конструктора TETRIX.  Для управления 

камерой был выбран сервис Blynk -  платформа с приложениями iOS и Android для управления 

Arduino, Raspberry Pi через Интернет. Информация, необходимая для начала работы, 

размещена на официальном сайте Blynk [4]. На данный момент использование сервиса 

бесплатно.  

В графическом редакторе приложения Blynk с помощью Drag&Drop способа были 

размещены виджеты управления камерой и организован вывод картинки с сайта 

видеотрансляции на экран. Так же были подключены виртуальные пины, с которых 

отправляются значения на Raspberry Pi. В свою очередь Raspberry Pi отсылает сигналы на 

сервомоторы, посредством которых идет поворот Web-камеры в пространстве.  
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Задача автоотслеживания объектов была решена на базе модуля «TrackingCam» и платы 

CM-530. Конструкцию для новой модели было решено изготовить из деталей конструктора 

RobotIs STEM. По причине недостаточного разнообразия деталей держатель для TrackingCam 

был напечатан на 3D принтере. Однако реализовать на этом оборудовании функцию ручного 

управления невозможно, так как нет выхода в интернет.  

Наша третья модель легла в основу работы по совмещению двух систем. Контроллер 

был заменен на Raspberry Pi 3 Model 3, использована камера Raspberry Pi Camera Module. На 

3D принтере была распечатана основа для установки сервомоторов и закрепления камеры. Это 

позволило значительно уменьшить размеры установки. Был изменен способ слежения за 

объектом: использована библиотека OpenCV. Также были написаны программы на языке 

Python для выделения объекта, определения центра объекта и управления сервомоторами для 

слежения за объектом. 

В настоящее время ведется работа по совмещению функций удаленного управления и 

автоматического слежения на одном оборудовании. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 
 

Ищенко Иван, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 9 класс; 

научный руководитель: Белоушко К.Е., педагог дополнительного образования, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

Цель работы: создать компьютерную модель идеального газа на молекулярном уровне, 

посчитать для нее основные параметры. 

Идеальный газ – абстрактная математическая модель газа, в ней учитываются силы 

между частицами, возникающие на только близком расстоянии. 

https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/8a6be9c4ad
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Чтобы создать 2D модель газа, было решено за мельчайшие частицы принять атомы, 

образующие связи (молекулы). Экран условно делится на 3x9 ячеек, в каждой будет 

находиться атом. Им задается произвольное ускорение и вектор движения, затем с помощью 

метода численного интегрирования Верле рассчитывается их траектория движения. Сила 

притяжения и отталкивания между каждыми двумя частицами вычисляется по уравнению 

второго закона Ньютона- F=mxa. По уравнению потенциала Леннард-Джонса вычисляется 

сила взаимодействия и образования связи, а также силы притяжения и отталкивания между 

частицами. Потенциал Леннарда-Джонса записывается в следующем виде(1):  

(1)       
где — расстояние между центрами частиц, — глубина потенциальной ямы, — 

расстояние, на котором энергия взаимодействия становится раной нулю. Параметры и 

являются характеристиками вещества, по умолчанию равны 1, для каждого конкретного 

вещества должны быть установлены свои значения. 

Устанавливаются коэффициенты, при которых центры частиц не могут оказаться в 

одной точке. 

В отдельной таблице после подсчетов выводится значение кинетической, 

потенциальной и общей энергии системы, а также температуры и давления системы (в 

условных единицах, для перевода в любые другие единицы измерения необходимо установить 

другие значения переменных). 

 

 

Рис.1. Программа 
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УМНЫЙ СВЕТОФОР 
 

Ромахова Юлия, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», МБОУ МПЛ, 5 класс; 

научные руководители: Федулеева Н.А., педагог дополнительного образования, 

Федулеев А.А., педагог дополнительного образования, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия; 

Ромахова О.А., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «МГТУ» 

 

Проблему пробок в разных странах и городах решают по-разному: ограничивают въезд 

транспорта в центр города в часы пик, улучшают логистику перекрестков, изменяют схемы 

работы светофоров и даже совсем отказываются от регулирования движения.  

В нашей стране акцент в решении этой проблемы ставится на логистику и светофоры. 

Но обычные светофоры не могут учитывать интенсивность потоков в разных направлениях. 

Очень часто можно наблюдать ситуацию: очередь из автомобилей ждет зеленого света, а 

другое направление пустует. Проблема может быть решена с помощью Умного светофора, 

который будет учитывать ситуацию на дороге и изменять длительность зеленого света в 

нужном направлении.  

Цель моего исследования: создать модель Умного светофора.  

Идея Умных светофоров заключается в том, что они работают не по жёсткому циклу, а 

могут менять время переключения сигналов в зависимости от загруженности дороги. С 

помощью различного вида датчиков ведется подсчёт автомобилей, в данный момент времени 

находящихся у перекрёстка, и, в зависимости от полученных данных, осуществляется 

перераспределение времени на проезд с того или иного направления. В качестве детекторов 

могут использоваться датчики давления, вмонтированные в асфальт или счетчики 

проезжающего транспорта по идентификаторам, установленным в каждом автомобиле.  
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В настоящее время в некоторых крупных российских городах пытаются внедрить 

системы Умного светофора, как правило, иностранного производства. Например, в этом году 

японская компания Kyosan Electric установит светофоры с интеллектуальной системой 

контроля дорожного движения в Воронеже. Компьютерная программа оценивает и 

прогнозирует плотность транспортного потока с каждой из сторон перекрестка. Зеленый свет 

светофора горит дольше для той стороны, где машин больше. Система контролирует 

несколько перекрестков одновременно. Умные светофорные объекты сообщаются между 

собой и сами регулируют фазы светофора в зависимости от загруженности дороги. 

В современных Умных системах управления дорожным движением широко 

используется информация от видеокамер, расположенных над или рядом с дорожным 

полотном. Кроме того, датчики могут устанавливаться и в самих автомобилях. Например, в 

Японии используются чипы, вмонтированные в гос.номер автомобилей. 

Все эти системы требуют серьезных финансовых вложений, ведь датчики и их 

установка в каждый автомобиль или в дорожное покрытие стоят немало. Продолжается поиск 

более дешевых систем Умного светофорного регулирования. 

В данном проекте для Умного регулирования дорожного движения предлагается 

использовать видеокамеры, которые достаточно просто устанавливаются в местах возможных 

пробок над дорогой или рядом с ней. Кроме того, управление работой светофора в 

нестандартной дорожной ситуации будет осуществлять интернет-сервис, поэтому 

дополнительного оборудования, кроме доступа в интернет, не потребуется. При этом, если 

доступ в интернет будет временно невозможен, светофор продолжит работу в своем обычном 

режиме, то есть перестает быть Умным.  

Для демонстрации нашего варианта Умного светофора мы создали модель на базе 

конструктора Lego EV3 Mindstorms: система светофоров управляется с контроллера EV3, роль 

видеокамеры играет датчик расстояния. Информация с датчиков расстояния через Wi-fi 

модуль выгружается в интернет на специально созданный сайт на платформе ThingWorx. Там 

же происходит анализ данных и в случае, если данные говорят о наличии пробки, принимается 

решение об увеличении доли зеленого света в светофорном цикле. Если при неоднократном 

увеличении такта зеленого света данные продолжают сигнализировать о пробке, поступает 

сообщение о возможном ДТП (Рис. 1).  

Для организации работы Умного светофора в данном проекте была выбрана платформа 

ThingWorx. Это платформа, позволяющая хранить и согласовывать данные от людей, систем 

и подключенных к сети объектов – «вещей». Под «вещью» понимается виртуальное описание 

физического объекта, в нашем проекте «вещь» - это модель Умного светофора.  
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Для создания визуализации в ThingWorx используются специальный инструмент 

Mashup Builder для создания веб-страницы, на которую передаётся информация от созданной 

«вещи». С помощью данного окна оператор может отследить ситуацию на дороге, работу 

Умных светофоров, наличие или отсутствие пробки, ДТП. 

 При образовании пробки интернет-сервис принимает решение об изменении 

пропорций сигналов в цикле загруженного светофора. Все данные от датчиков, статусы 

оборудования и сообщения пользователю в удобной форме отображаются на специально 

созданном сайте – Машапе, который позволяет оператору получать оперативные данные и, в 

случае необходимости, в режиме ручного управления изменять сигнал светофора. Здесь же 

размещены кнопки ручного управления светофорами и тревожные кнопки. 

Результаты данной работы могут быть использованы при проектировании систем 

автоматического управления реальными светофорами, в образовательных целях в качестве 

модели для отработки задач компетенции Интернет вещей. 
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Рис. 1. Блок-схема работы системы Умного светофора  
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СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ 

ДЕТАЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ 
 

Сенецкий Андрей, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ МАЛ, 7 класс; 

научные руководители: Бережнов С.Г., учитель технологии, 

Иванова Е. Н., учитель физики, 

МБОУ МАЛ 

 

Множество механических устройств, используемых в нашей жизни, издают сильный 

шум, причиной которого является вибрация движущихся частей. 

На заводах  изготовителях используются балансировочные стенды, при помощи 

которых балансируются детали движения. Эти стенды специализированы для отдельных 

деталей и недоступны для широкого круга потребителей. Создание универсальной установки, 

доступной потребителю является актуальной задачей решаемой в данной работе. 

Цель работы заключается в изучении процесса балансировки деталей движения и 

создания не дорогой, доступной, универсальной установки для динамической балансировки 

деталей движения. 

В работе были рассмотрены существующие методы балансировки, такие как 

статическая и динамическая балансировка. Статическая балансировка позволяет 

сбалансировать детали вращения чрезвычайно малой толщины. Она ведется на 

горизонтально-параллельных призмах, цилиндрических стержнях или на роликовых опорах. 

Поверхности призм, стержней и роликов должны быть тщательно обработаны. Точность 

статической балансировки во многом зависит от состояния поверхностей этих деталей. При 

статической балансировке самая тяжёлая часть является барицентром двух частей, которые 

имеют определённый вес, располагающихся по бокам детали вращения.  

Детали вращения, имеющие толщину, требуют динамической балансировки, т.к. 

статическая балансировка не даст удовлетворительного результата. Чтобы качественно 

сбалансировать деталь, нужно знать вес двух самых тяжёлых частей. Для определения этих 

параметров в работе рассмотрена возможность использования динамиков в качестве 

низкочастотного микрофонов, т.е. датчиков вибрации. Большинство несбалансированных 

электродвигателей, имеют скорости вращения 3000 об/мин и 1500 об/мин. Излучаемый шум 

соответствует низкочастотному звуковому диапазону: (25, 50)Hz. В работе не использовались 

микрофоны по причине наличия у них чрезвычайно лёгкой мембраны, имеющей 

высокочастотную резонансную частоту, и поэтому они слабо фиксируют низкочастотный 

диапазон. Диффузор динамика имеет значительно больший вес, в сравнении с мембраной 
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микрофона. Большой и тяжёлый диффузор улавливает низкочастотный диапазон, т.к. из-за 

тяжёлого веса, он движется медленнее и более плавно, чем мембрана микрофона, и при этом 

он имеет низкочастотную резонансную частоту. Чем ниже резонансная частота у диффузора, 

тем лучше можно зафиксировать шум низкочастотного диапазона. 

Изготовление установки осуществлялось следующим образом: в дне фанерного ящика 

были пропилены отверстия под диффузоры динамиков, была разработка электрической схема 

системы динамиков балансировочного устройства, представленная на рис.1 осуществлена их 

сборка. Динамики были припаяны согласно фазировке и к ним подключены µА-метр и 

осциллографа. 

 

:  

 

Рис.1. Электрическая схема системы динамиков балансировочного устройства и их 

сборка 
 

На рисунке 2 представлен поперечный срез разработанной установки и на рисунке 3 –

собранная установка.  

 

 

 

Рис. 2. Поперечный срез балансировочного устройства 
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Рис. 3. Балансировочное устройство 

 

Созданная установка была опробована для балансировки таких различных по своему 

устройству приборов, как вентилятор и аквариумный процессор. 

В качестве примера использования разработанного устройства рассмотрим 

балансировку вентилятора. Процесс балансировки вентилятора был осуществлен следующим 

образом. 

- закрепление исследуемого вентилятора; 

- нахождение наиболее лёгкого участка по показаниям приборов (µА-метра и 

осциллографа.) при помощи грузика (рис. 4); 

 

 
 

Рис. 4. Нахождение наиболее лёгкого участка по показаниям прибора при помощи 

грузика 

 

- определение веса и местоположения грузика; 

- отметка диаметрально противоположных частей; 

- облегчение самой тяжёлой части при помощи опиливания бархатным напильником 

(надфилем), ориентируясь на показания приборов; 

- проверка качества балансировки по показаниям приборов. 

Работа имеет практическую значимость, созданную установку можно использовать в 

быту и на мелком производстве. Она универсальна, проста и даёт удовлетворительные 

результаты динамической балансировки деталей движения.  
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«ЯРКО» – ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОРРЕКЦИИ 

ОСАНКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  
 

Яроцкая Ольга, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ МАЛ, 8 класс; 

научные руководители: Яценко В.В., к.т.н., проректор по инновационной деятельности и 

международному сотрудничеству, ФГБОУ ВО «МГТУ», 

Яроцкий С.А., студент 4 курса, ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

научный консультант: Ожегов Г.А., аспирант ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана» 

 

Проблемы с позвоночником увеличиваются у человека с каждым годом развития 

технологий. Раньше человеку приходилось много двигаться, чтобы сохранить свою жизнь, 

добыть еду, но с расцветом цивилизации все изменилось и большинство людей находятся 

длительный период жизни в сидячем положении. Такое положение влечет за собой 

неприятные последствия в виде проблем с позвоночником. И особенно остро в наше время 

стоит проблема нарушения осанки и искривления позвоночника, сколиоза, уже в детском и 

подростковом возрасте. 

Для того чтобы определить, насколько проблема нарушения осанки у детей и 

подростков актуальна, мы обратились с запросом в Медицинский информационно-

аналитический центр ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» Министерства здравоохранения 

Мурманской области с просьбой предоставить статистические данные по итогам проведенных  

профилактических осмотров детей и подростков-школьников в Мурманской области. Нам 

предоставили данные за 2015 год, и, проанализировав их, мы можем сделать следующие 

выводы: 

http://bookza.ru/book.php?id=52254
http://bookza.ru/book.php?id=52254
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В 2015 году в Мурманской области были обследованы 118 852 ребенка в возрасте до 17 

лет, обучающиеся в образовательных организациях региона, из них детей в возрасте до 14 лет 

– 105 602 человека, в возрасте от 14 до 17 лет – 13250 человек, из обследованных детей 1172 

ребенка (около 1%) имеют диагноз «сколиоз», 12229 человек (10,3%) имеют диагноз 

«нарушение осанки». Если сравнить показатели у обследованных детей в возрасте до 14 лет 

(1 группа) и детей в возрасте от 15 до 17 лет (2 группа), то мы видим следующую картину: в 

процентном соотношении в первой группе обследованных 0,6% (658 человек) имеют диагноз 

«сколиоз» и 8,9% (9368 человек) имеют диагноз «нарушение осанки»; во второй группе 3,9% 

(514 человек) имеют диагноз «сколиоз» и 21,6% (2861 человек) имеют диагноз «нарушение 

осанки». В процентном соотношении ситуация в старших классах хуже, чем в среднем звене 

(материалы запроса представлены на слайде). Таким образом, очевидно, что проблема 

нарушения осанки у детей и подростков в настоящее время актуальна.  

Для того чтобы определить, насколько актуальность темы нашей работы осознают 

люди разных возрастных групп, мы также провели исследование с помощью Google-формы в 

социальных сетях. Исследование представляло собой тест из 9 вопросов. В исследовании 

добровольно и анонимно приняло участие 123 человека разного возраста. Наибольшее 

количество опрошенных – подростки от 10 до 17 лет (43 человека). Почти все респонденты 

считают тему исследования актуальной. Они считают, что для сохранения правильной осанки 

необходимо осуществлять самоконтроль и заниматься физической культурой и спортом, 

хореографией. Помогают средства лечебной медицины - около четверти опрошенных 

применяла корректоры осанки - и массаж.  

Мы убедились, что наше исследование является актуальным для окружающих. Однако 

важность проблемы своевременной коррекции нарушения осанки в значительной мере 

осознают уже люди старше 25 лет, а сама проблема возникает значительно раньше – в детском 

и подростковом возрасте.  

Благодаря тестированию мы определили основные качества и внешние характеристики 

создаваемого корректора – удобный, легкий, простой, недорогой, имеющий связь с 

телефоном. 

Гипотеза: эффективнее решать проблемы коррекции осанки у подростков поможет 

совмещение в одной конструкции грудного и электронного корректора.  

Цель работы: создание программно-аппаратного комплекса коррекции осанки для 

подростков «ЯРКО»1 на основе использования оптически связанных фоторезистора и 

светодиода, а также  микроконтроллера. 

                                                           
 «ЯРКО» - «Яроцкой корректор осанки». 
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Как мы выяснили, в комплекс лечения сколиоза входит ношение корректоров осанки.  

В зависимости от целей, преследуемых при лечении искривлений, и от тяжести 

заболевания применяют различные виды ортопедических устройств: 

Реклинаторы. 

1. Грудные корректоры. 

2. Грудопоясничные корсеты. 

Конструкция реклинатора довольно проста и представляет собой широкие или узкие 

лямки, скрещенные между лопатками в виде восьмерки, сами лямки надеваются на плечи и за 

счет своей эластичности отводят плечи назад.  

Грудные корректоры имеют ребра жесткости из пластика или алюминиевого сплава 

и представляют собой корсет для обеспечения устойчивости грудного отдела позвоночного 

столба. 

Корсет грудопоясничный имеет самую жесткую конструкцию и используется для 

того, чтобы разгрузить позвоночник, зафиксировать его положение и стабилизировать 

состояние организма.  

Существует также и электронный прибор для коррекции осанки, который может 

надеваться на ухо, на тело или носится в качестве кулона (рис. 1). Работает он очень просто – 

достаточно закрепить прибор в удобном месте, стоя с максимально правильной осанкой. При 

нажатии кнопки в этом положении прибор зафиксирует правильность осанки и всякий раз при 

искривлении спины будет подавать сигнал. Однако такие корректоры обладают рядом 

серьезных недостатков: могут срабатывать, когда человек принимает горизонтальное 

положение, при попытке завязать шнурки или поднять предмет с пола.  

 

 

Рис. 1. 
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Практическая часть исследования 

Мы предлагаем в конструкции прибора совместить грудной и электронный корректор. 

Рекомендованное время носки обычного ортопедического корректора не превышает 4 часов. 

После этого из него вынимаются ребра жесткости и контроль осанки переносится на наш 

электронный корректор, время носки которого не ограничено.  

Общая схема работы устройства заключается в следующем. На спину ребенка 

ортопедом надевается грудной корректор (уже без ребер жесткости) с прикрепленной к его 

середине непрозрачной термоусадкой. Фиксируются значения для прямой спины и порог «для 

нежелательного искривления». 

На одном конце ее закреплен фоторезистор, подключенный через аналоговый порт А0, 

5 Вольт и порт GND, на другом – белый светодиод, подключенный через 7 цифровой порт и 

порт GND. При искривлении ребенком позвоночника термоусадка сгибается и количество 

света, поступающего со светодиода на фоторезистор, уменьшается, изменяется его 

напряжение, что регистрируется микроконтроллером.  

В январе 2017 года нами была собрана первая действующая модель устройства, 

проведены ее испытания. Модель выполняла свои функции, но имела ряд недостатков. Размер 

устройства был достаточно большим (10 см х 10 см х 7 см). Основным недостатком модели 

было отсутствие ее автономности - устройство в ходе испытаний приходилось держать в 

руках. Были проблемы с индикацией при помощи светодиода из-за отсутствия возможности 

его фиксации, отмечались общие недостатки сборки, в том числе из-за использования 

макетной платы. 

Затем мы приступили к конструированию второй модели устройства, в которой 

постарались устранить недостатки первой. Устройство состоит из платы Arduino UNO, RGB 

светодиода, белого светодиода внутри трубки, фоторезистора, дисплея Nokia 5110, батареи на 

9 Вольт. 

Данная модель имеет значительно меньшие размеры (8,5 см х 7 см х 3 см). Она 

выполнена в виде компактного блока, который крепится на поясе подростка. Устройство 

работает автономно от батареи 9 Вольт. Для изготовления данной модели использована 

разработанная нами печатная плата вместо макетной. Устройство надежно держится 

благодаря жесткому металлическому фиксатору. 

Экспериментально получено, что показания, поступающие с фоторезистора «в норме» 

- при прямой спине ребенка - принимают значения около 900 (девятиста) единиц.  
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В случае искривления позвоночника ребенок видит на устройстве (в форме коробочки) 

изменение цвета RGB-светодиода с зеленого на красный и на экране появляется надпись «Оля, 

спина», при этом показания будут ниже 850 (восьмиста пятидесяти) единиц. 

 
В проведении эксперимента по апробации устройства приняли участие учащиеся 

Мурманского академического лицея. По итогам проведенных испытаний и замеров данных 

средние полученные значения для трех положений спины были отражены в графиках. 

В декабре 2017 года мы приступили к созданию третьей модели. Мы поставили задачи: 

1. еще уменьшить размер и вес устройства; 

2. создать приложение для операционной системы Android для связи устройства с 

телефоном; 

3. создать визуальную и вибро-индикацию искривления осанки. 

Новое устройство состоит из платы Arduino NANO, белого светодиода внутри трубки, 

фоторезистора, аккумулятора на 7,4В, Bluetooth модуля HC-06. 

Устройство каждую секунду отправляет на Android (в нашем случае - телефон) данные 

о положении спины и в случае искривления осанки приложение сразу же оповещает ребенка 

вибрацией о том, что спину нужно выпрямить. Также в приложении реализованы push-

уведомления – в случае искривления спины приложение напишет «Скорее выпрямляйтесь! У 

вас сейчас очень вредная поза», а в случае с прямой спиной – «Так держать (спину)! У вас 

хорошая осанка» 

Устройство питается от двух аккумуляторов Rabiton на 3,7В каждый, суммарное 

подаваемое напряжение составляет 7,4В (схема 1). 

 



 

59 
 

Схема 1. 
 

По сравнению со второй моделью устройство обладает меньшими размерами (5 х 1,8 х 

1,5 см) и весом, большей автономностью и значительно большим функционалом за счет 

возможностей мобильного приложения (рис. 2, 3). 

В дальнейшем мы планируем провести апробацию данной модели и улучшить ее 

дизайн. 

 

 

Рис. 2., 3. 

 

В ходе работы над проектом мы посетили Мурманский областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, где встретились с его руководителем - главным врачом 

центра, кандидатом медицинских наук Анатолием Андреевичем Назарьевым. 

Очень важно, что наша работа была положительно оценена. Тема исследования 

актуальна, ведь только в Мурманской области, по данным центра, каждый девятый ребенок 

имеет нарушение осанки.  При применении нашего устройства совместно со средствами 

лечебной физкультуры, физиотерапии и массажем, с точки зрения специалистов, даст 

положительный эффект. И наша разработка рекомендована для внедрения. 

Итак, в ходе работы были решены следующие задачи: 
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1. Изучены существующие модели корректоров осанки человека, в том числе для детей 

и подростков. 

2. Проанализированы достоинства и недостатки существующих моделей корректоров 

осанки. 

3. Изучены датчики, которые можно применить при создании модели корректора 

осанки. 

4. Разработана принципиальная схема модели корректора осанки. 

5. Созданы 3 действующие модели корректора осанки для подростка. 
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доступа:https://polzavred.ru/kak-ispravit-osanku-korrektor-osanki.html.  

7. Как и сколько носить корректор осанки (инструкция) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.osanka.biz/stat/kak-i-skolko-nosit-korrektor-osanki-instruktsiya.php.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВРАЩЕНИЯ ТЕЛА В 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
 

Телегин Глеб, 

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», 7 класс; 

научные руководители: Михедько О.Г., учитель физики, 

МБОУ СОШ № 266, 

Михедько Е.В., педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 

В современном мире существует множество двигателей, но всё же двигателями 

будущего конструкторы считают электростатические. Тогда, по мнению учёных, главная 

проблема 21 века - перемещение в космосе, будет решена. Электростатический двигатель - 

устройство, преобразующее энергию постоянного электрического поля в механическую.  

http://www.dobrota.ru/page/page574.html
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Цель работы: исследование физических принципов вращения тела в 

электростатическом поле.  

Нас заинтересовал эффект, который в 1881 году открыл Генрих Герц, а позже и Георг 

Квинке. Они обнаружили явление вращения диэлектрических тел в электрическом поле. Мы 

использовали пластиковый цилиндр, размещенный на остроконечной игле. Количество 

оборотов измерялось с помощью оптометрического датчика (табл.1). 

   

Табл. 1. Исследование зависимости числа оборотов цилиндра от напряжения на 

электродах и их формы 

 

Форма электрода Напряжение на электродах, 

кВ 

Количество оборотов в 

минуту, об/мин 

Остроконечный 

электрод 

5 42 

10 53 

15 68 

25 87 

Плоский 

электрод 

5 36 

10 41 

15 47 

25 62 

 

Следовательно, особенности строения диэлектриков позволяют сконструировать 

двигатель, преобразующий энергию электрического поля в механическую энергию.  

Количество оборотов увеличивается при увеличении объема поляризуемого материала, при 

увеличении подаваемого напряжения и замене плоских электродов на остроконечные.  

В следующих экспериментах мы рассматривали поведение проводников в 

электростатическом поле. Металлическую вертушку мы разместили между электродами 

высоковольтного генератора. При подаче высокого напряжения у острых краев вертушки 

создается сильное электрическое поле. Происходит ионизация молекул воздуха. Ионы 

притягиваются к электроду. Коснувшись его, они заряжаются одинаковым с ним зарядом и 

отталкиваются. Возникает «ионный ветер», направленный от острия и вращающий вертушку.  
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Табл. 2. Исследование зависимости числа оборотов вертушки от приложенного к 

электродам напряжения и формы электродов 

 

Форма электрода Напряжение на 

электродах, кВ 

Сила тока, мкА Количество оборотов 

в минуту, об/мин 

Остроконечный 

электрод 

5 10 74 

10 15 85 

15 16 96 

25 20 120 

Плоский 

электрод 

5 12 67 

10 16 76 

15 18 88 

25 20 114 

 

Следует отметить, что и в случае вращения проводников число оборотов увеличивалось 

при увеличении напряжения и применении остроконечных электродов. Микроамперметром 

нам удалось зафиксировать наличие электрического тока, хотя такую цепь нельзя назвать 

замкнутой. Наличие электрического тока подтверждает существование «ионного ветра». При 

одинаковом напряжении на электродах двигатель с металлическим ротором развивал большее 

число оборотов в минуту, т.е. такой двигатель является более мощным.   

На следующем этапе исследования мы решили поместить в электростатическое поле 

тело, имеющее проводящие и диэлектрические вставки. Взяли тела различной формы — 

плоские, цилиндрические, шары. Две половины обклеивали алюминиевой фольгой так, чтобы 

между ними располагалась полоска диэлектрика. Даже при таком условии наблюдали 

вращение тел в электростатическом поле. Так как при вращении тела половины, обклеенные 

фольгой, оказывались возле противоположно заряженных электродов, мы предположили, что 

между ними возникает электрическое напряжение. Зафиксировать его наличие с помощью 

вольтметра мы не можем, поэтому соединили вставки неоновой лампочкой от фотовспышки 

и наблюдали ее свечение при вращении. 
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В процессе исследования нами были собраны две модели электростатического 

двигателя (рис.1), и провели примерную оценку их коэффициента полезного действия. Его 

значение оказалось небольшим – 4,7% у первой модели и 6,4% у второй.  

Рис.1. Исследование возбуждения электрического тока при вращении тела с 

токопроводящими вставками 

 

Таким образом, изученные нами процессы вращения тел в электростатическом поле 

дают возможность преобразовать энергию электрического поля в механическую. Считаем, что 

электростатические двигатели, несмотря на небольшой КПД, могут найти свое применение 

при использовании энергии природного электричества. 
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Карелин А.Д., специалист, 

 ОЯРБ Головного филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» 

 

Начало ХХ века ознаменовалось рядом открытий, перевернувших представление о 

строении материи. Серьезные противоречия между классической физикой и 

экспериментальными данными привели к зарождению квантовой физики, которая на смену 

принципу непрерывности принесла в науку принцип дискретности.  

Нелинейные колебательные системы - это системы, в которых протекают колебания, 

зависящие от свойств самой системы и внешнего воздействия. Главная их особенность – 

наличие устойчивых дискретных «квантованных» амплитуд и отсутствие резонансных 

«скачков». Цель работы: исследовать условия возникновения различных состояний 

нелинейной колебательной системы при изменении ее амплитуды и параметров внешнего 

воздействия.  

Экспериментальная установка для изучения нелинейных колебаний – аргументный 

маятник, на свободном конце которого помещен небольшой магнит (рис.1).  

 

Рис.1. Аргументный маятник братьев Дубошинских 

 

Маятник взаимодействует с магнитным полем соленоида, питаемого от сети 

переменного тока.  Собственная частота колебаний маятника не велика – при длине маятника 

50см она составляет примерно 0,7 Гц.   

На первом этапе исследования необходимо было просчитать нужный размер катушки.  

Ширина катушки – это зона взаимодействия магнита с магнитным полем соленоида. Поэтому 

за время пролета магнита над катушкой изменяющаяся магнитная сила должна ускорять 

движение маятника. Экспериментальные данные подтверждают, что оптимальное время 

прохождения зоны взаимодействия примерно равно ¾ части периода.  

На втором этапе исследования выполнили расчеты «квантованных» амплитуд 

колебаний маятника (табл.1). Значение амплитуды можно вычислить по формуле: 
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  аn = √8 ∙ [1 − (
T0

nT
)2] = √8 ∙ [1 − (

ν

nν0
)2, где n - «квантовое» число колебательной 

системы, которое является нечетным. 

 

Табл. 1. Расчетные значения «квантованных» амплитуд 

L, м 
ν, 

Гц 
Т,с 

ν0, 

Гц 
Т0, с 

ν(π/2)<νа<ν0 
Квантовые числа           

(кратности частот) 

ν(π/2) ν0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

0,15 50 0,02 1,29 0,78 1,07 1,29 39 41 43 45     

значения «квантованных» частот 1,28 1,22 1,16 1,11     

значения углов, ° 17 52 70 82     

0,25 50 0,02 0,99 1,00 0,83 0,99 51 53 55 57 59   

значения «квантованных» частот 0,98 0,94 0,91 0,88 0,85   

значения углов, ° 31 53 67 77 86   

0,5 50 0,02 0,71 1,42 0,59 0,71 71 73 75 77 79 81 

значения «квантованных» частот 0,70 0,69 0,67 0,65 0,63 0,62 

значения углов, ° 11 39 53 64 72 79 

 

Расчетные значения амплитуд мы сравнили с экспериментальными данными. Так для 

маятника длиной 15 см на практике получена одна амплитуда, а для маятника длиной 50см – 

три. Значения «квантованных» амплитуд примерно совпадают. Ведь математическая схема 

расчета не учитывает свойство реальной колебательной системы (потерь энергии на трение, 

сопротивление воздуха, массу магнита). 

Кроме того, в процессе эксперимента мы изменяли значения напряжений, подаваемых 

на катушку индуктивности. Оказалось, что величина напряжения не влияет на величину и 

количество «квантованных» состояний.  

Результаты эксперимента подтверждают, что количество возможных «квантованных» 

состояний увеличивается с увеличением длины маятника; изменение напряжения на катушке 

индуктивности не влияет на значения амплитуд колебаний, на практике нам не удалось 

получить весь спектр амплитуд.  

Для исследования влияния частоты внешнего воздействия на процесс колебаний 

нелинейного маятника мы изменяли частоту переменного тока с помощью звукового 
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генератора. С увеличением частоты внешней силы увеличивается количество «квантованных 

состояний», чем выше частота, тем ниже значение угла первой амплитуды (табл.2).  

 

Табл. 2. Влияние частоты переменного тока в катушке на значение и количество 

«квантованных» амплитуд 

 

Длина маятника,  

L, см 

Частота собственных 

колебаний, ν0 ,Гц 

Частота внешней 

силы ν,Гц 

Амплитуды колебаний в 

градусах 

0,4 0,706 20 36° 65°  

0,4 0,706 30 26° 53° 70° 

0,4 0,706 50 18° 55° 75° 

 

Таким образом, в результате исследования подтверждена возможность воздействия 

высокочастотным внешним переменным полем на низкочастотный маятник для получения 

колебаний с частотой, близкой к собственной частоте колебательной системы. Режим 

колебаний маятника представляет стационарное устойчивое движение с 

самоподстраивающейся амплитудой.  Резонансных «скачков» амплитуды не наблюдается. 

Длина маятника влияет на количество возможных «квантованных» состояний. В самом   

процессе колебаний прослеживается четкий динамический механизм наличия обратной связи. 

В механике и электротехнике нелинейные колебания могут использоваться для 

создания генераторов, моторов, устройств, способных реализовывать режимы 

функционирования с дискретным множеством скоростей, частот и амплитуд. 
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СКАЗКИ ЗВЁЗДНОГО НЕБА 
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научный руководитель: Маркив Ю.Н., учитель информатики и ИКТ, 
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Когда мы смотрим на небо и спрашиваем у родителей про звезды, они не всегда могут 

ответить. Но даже если нам рассказать про звезды и показать их над головой в ясную ночь, мы 

не всегда сможем все запомнить. Гораздо удобнее изучить звездное небо в программе на 

компьютере. 

Итак, как же воплотить эту идею в жизнь? Конечно, с помощью Scratch. 

Цель проекта: создание обучающей программы по астрономии «Сказки звездного 

неба». 

На просторах Интернета я нашел рисунок, изображающий замечательного звездочета. 

Его я добавил в библиотеку Scratch, чтобы сделать своим главным героем и помощником в 

обучении. Помогает он с помощью диалогового окна, в котором написано, что нужно делать 

дальше, а также написаны различные интересные факты, касающиеся звезд. 

Я создал скрипт фона для основного игрового поля с пятью спрайтами с возможностью 

перехода на различные обучающие уровни (рис.1). Выбрал наиболее известные созвездия, 

видимые на широте Мурманской области (рис.2).  

  

Рис. 1. Рис. 2. 

Звездочет предлагает нам нажать на любое из них. После нажатия на созвездие 

запускается показ созвездия крупным планом и Звездочет просит нажать на любую звезду 

(рис.3), что в свою очередь приводит к целой серии фотографий и познавательной информации 

в диалоговом окне Звездочета (рис.4). 
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Рис. 3. Рис. 4. 

Аналогично написаны скрипты для всех спрайтов созвездий. 

Изучив все созвездия, можно переходить к следующему этапу: прочитать 

стихотворения о созвездиях, чтобы лучше их запомнить (рис.5). 

Чтобы проверить себя на знание созвездий, необходимо по расположению звезд 

определить какое это созвездие и вписать в поле ответ (рис.6).  

  

Рис. 5. Рис. 6. 

Прочитав все стихотворения и запомнив их, можно переходить на следующий 

обучающий уровень: научиться находить эти созвездия в небе. 

Интересные факты о созвездиях продолжают появляться и удивлять любителей 

астрономии, аудиозаписи о них можно прослушать в разделе «Это интересно». 

Создавая обучающую программу по астрономии «Сказки звёздного неба», я узнал 

много новых элементов в среде программирования Scratch и открыл для себя удивительную 

науку астрономию. Хотелось бы, чтобы моя работа заинтересовала других ребят и показала 

им как много красивого и интересного открывает нам звёздное небо. 

Литература 

1. Все о планетах и созвездиях. Под ред. Радова С. Ю. – СПб, 2007. 



 

69 
 

2. Грей Г. Звезды. М.: Мир, 1969. 

3. Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. – М.: Наука. 

Главная редакция физико-математической литературы, 1980. 

4. Шимбалев А. А. Атлас звездного неба. Все созвездия Северного и Южного полушария. Мн., 

2004 

5. http://kartinkinaden.ru/nauka/kosmos/956-interesnye-fakty-o-sozvezdiyah.html 

6. http://kosmokid.ru/ 

7. http://www.astronet.ru/ 

8. https://ru.wikipedia.org/ 
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Проблема отчуждения - одна из наиболее актуальных в современной социально-

философской и культурологической мысли. Отчуждение как процесс охватывает всю 

жизнедеятельность человека, проявляется в противоречивости человеческой сущности и 

характере социальных отношений, в потере контроля над продуктами собственной 

деятельности человека и в разногласии его с природой. Технологический прогресс и 

информационная цивилизация порождают возникновение новых сред, способов и результатов 

деятельности, в которых целостное существование человека становится все более 

проблематичным, что порождает новые формы отчуждения. Отчуждение результатов и 

процесса деятельности в условиях технологического прогресса порождает страх господства 

созданных технологических продуктов над самим человеком, ненужности человека в эпоху 

тотальной компьютеризации, искусственного интеллекта, активного развития кибернетики, 

робототехники, а также киборгизация человека и ряд других страхов.  

Существует большое количество подходов к определению феномена отчуждения - с 

точки зрения государства (Т. Гоббс), инобытия абсолютного духа (Гегель), религии (Л. 

Фейербах), труда (К. Маркс), идолопоклонства (Э. Фромм), одномерности (Г. Маркузе), во 

всех можно обнаружить одну немаловажную идею, сближающую их между собой. Таким 

общим моментом упомянутых теорий является признание разрыва связей и отношений, 

http://kartinkinaden.ru/nauka/kosmos/956-interesnye-fakty-o-sozvezdiyah.html
http://kosmokid.ru/
http://www.astronet.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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разрушение сопричастности некому иному бытию, становящемуся в этом случае чуждым и 

враждебным [6, C.248]. 

Человечество все больше создает и использует новые и перспективные технологии как 

генетика, робототехника, искусственный интеллект и нанотехнологии для достижения 

амбициозных целей: искоренение болезней; радикальное продление жизни (даже бессмертие); 

создание разума, не привязанного к материальному носителю (с возможностью загрузки в 

небиологические системы); дополненные и виртуальные реальности; усиление 

интеллектуальных, физических, психических, эстетических и этических возможностей. 

Ставятся цели преодоления всех форм страдания для всей сознательной жизни. С одной 

стороны, стремление преодолеть все проблемы, страдания, болезни вызвано объективной 

реальностью их наличия, но они, в свою очередь и стали следствием попыток их решения с 

помощью чрезмерного использования результатов технологического прогресса.  

Таким образом идет отчуждение результатов деятельности, которое имеет чаще 

отрицательное значение. Усложняющаяся время от времени техника отчуждает человека 

настолько, что, преобразуясь в господствующую силу, делает из человека «робота-раба», что 

в свою очередь порождает отчуждение человека от техники. С другой, технологическая 

сингулярность (единичность существа), как предполагаемый момент в будущем, когда 

искусственный интеллект достигнет уровня человека, предполагает отчуждение самого 

процесса деятельности. С того момента развитие технологий будет процессом 

самоускоряющимся, и намного опередит биологическую эволюцию — так же, 

предположительно, искусственный интеллект довольно быстро превзойдет человеческий 

разум на несколько порядков, и будет продолжать развиваться с молниеносной скоростью. 

Этот взрывной процесс развития интеллекта будет производить немыслимые изменения, 

совершенствовать технологии и порождать новые и новые идеи. [2, 4].  

Таким образом, технологический прогресс порождает и отчуждение процесса, и 

отчуждение результата. Что в свою очередь позволяет увидеть в нем источник страха, 

являющийся универсальной эмоцией и возникающий у человека с первых дней его жизни. [1, 

C.51]. 

Специалисты исследовательской группы ReTIC (Research: The Innovation Constraints) 

под руководством В. Гатова представили исследование, проведенное с помощью технологии 

ABBYY Compreno, с целью выявления страхов относительно сфер технологического 

прогресса. Машина проанализировала около 3 миллионов материалов научной, 

государственной, общественной и ценностной рефлексии развития в СМИ за период 2005 — 

2015 годы из 45 стран мира, и выявила закономерности, отражающие отношение людей к 

прогрессу [5]. 
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Ученые выделили основные страхи:  

1) страхи, связанные с роботизацией и созданием искусственного интеллекта;  

2) страхи, вызванные ролью государства в регулировании науки, инноваций и 

технологических рынков;  

3) страх тотальной войны и стремительного развития военных технологий; 

4)  страхи, связанные с техническим прогрессом в индустрии здоровья;  

5) страхи, связанные с угрозами безопасности, рисками войн и террора;  

6) страх вмешательства в частную жизнь, контроль со стороны спецслужб, и 

киберпступность;  

7) е страхи, связанные с влиянием технологической революции на сознание и мозг 

человека. 

Нами было проведено исследование с целью выяснения представлений о киберпанке 

как отражении вышеперечисленных страхов технологического прогресса через Интернет 

сервис Гугл формы, в котором приняли участие 70 человек в возрасте от 15 до 45 лет.  

В результате анализа эмпирического материала мы получили подтверждение 

обоснованности страхов отчуждения и процесса и результата собственной деятельности в 

связи со стремительным технологическим прогрессом, в качестве жанров искусства назван 

киберпанк.  

Киберпа́нк (от англ. cyberpunk), как жанр научной фантастики, отражающий упадок 

человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Сам 

термин является смесью слов англ. cybernetics «кибернетика» и англ. punk «мусор». Движение 

возникло в 80х и получило имя по названию рассказа Брюса Бетке "Киберпанк", 

опубликованного в 1983 году журналом Айзека Азимова, где страх человека перед 

техническим прогрессом породил мир, в котором технологии правят человеком [3]. Киберпанк 

является художественной смесью научной фантастики и ретрофутуризма, фэнтези и 

антиутопии. Обычно произведения, относимые к жанру «киберпанк», описывают 

антиутопический мир будущего, в котором высокое технологическое развитие, такое как 

информационные технологии и кибернетика, сочетается с глубоким упадком или 

радикальными переменами в социальном устройстве. 

Среди технических элементов, характерных для киберпанка, можно выделить 

тотальную компьютеризацию, искусственный интеллект, активное развитие кибернетики, 

робототехники и киборгизация человека, развитие биоинженерии и евгеники, освоение 

околоземного космического пространства; в социальном же аспекте для киберпанка 

характерны черты антиутопии и постапокалипсиса: колоссальное классовое неравенство, 

упадок культуры общества в целом на фоне технологичного прогресса и власти элиты — 
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мегакорпораций и мирового капитала, разгул кибер-преступности и хакеров, активность 

криминальных синдикатов и мафиози всех мастей, процветающий черный рынок со всеми 

вытекающими; и все это на фоне экологического кризиса, постепенных климатических 

изменений и катастроф, локальных и глобальных военных конфликтов. 

Одним из ярких представителей жанра ‘киберпанк’ является аниме “Корона 

Грешника”. Действия аниме разворачиваются в Токио, в 2039 году. Прошлое десятилетие 

после того, как Японию охватил смертельный вирус «Апокалипсис», что погружает страну в 

чрезвычайное положение и хаос, названный «Потерянное Рождество». В аниме отражен страх, 

вызванный ролью государства в регулировании науки, инноваций и технологических рынков 

и страх тотальной войны и стремительного развития военных технологий. Это подтверждается 

тем, что все события находятся под контролем мультинациональной организации GHQ, 

которая вводит в стране военное положение и проводит над людьми опыты в области генной 

инженерии. В стране обстановка накалена до предела. Здесь же показаны страхи, связанные с 

техническим прогрессом в индустрии здоровья Люди - подопытные кролики. Страна охвачена 

страхом. И сами японцы относятся друг к другу с недоверием. При малейшей угрозе 

заражения грозит смерть. Все эти предпосылки в сознании людей были заложены 

государством. Оно же и настроило их настолько враждебно. Здесь отражен страх 

вмешательства в частную жизнь, контроля со стороны спецслужб и киберпреступности. Здесь 

же присутствуют страхи, обусловленные угрозами безопасности, рисками войн и террора. 

Главный герой - Сю Ома. Он школьник, который, пусть и в зоне отчуждения, на старается 

жить обычной жизнью.  Однажды он встречает Инори, участвующую в группе сопротивления 

«Гробовщики», члены которой устраивают терракты и пилотируют меха-оружие для борьбы 

с правительственным беспределом. По стечению обстоятельств в него вливается один из трех 

«геномов пустоты», позволяющий использовать «Силу Короля» — возможность извлекать 

оружие и предметы из людей, силу, которая поможет изменить мир и жизнь вокруг. Но это 

приводит к еще более ужасным последствиям. В городе начинается тотальная разруха и 

беспорядок. Сам же геном опасен как для его носителя, так и для людей, из которых извлекают 

“пустоты”. Если носитель генома ломает или как-то повреждает эту “пустоту”, то тот, из кого 

ее извлекли умирает. Главным становится тот, кто сильнее, кто лучше владеет техническими 

устройствами и способен управлять и подчинять геномы.  

В данном аниме-сериале одномоментно отражены все страхи, связанные с 

технологическим прогрессом, описанные в теоретической части, которые отражают и 

отчуждение процесса и результата деятельности человека. 

Таким образом, используя новейшие разработки науки и техники люди создают новое 

киберпространство, которое призвано помочь человеку в решении ряда технологических и 
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социальных проблем, но параллельно оно рождает страхи, связанные с отделением от людей 

процесса и результатов их деятельности, страхи подчинения и полного порабощения человека 

этим киберпространством, а следовательно изменением роли человека, рамок и законов 

общества, которое начнет по-другому функционировать, в том числе и изменение культуры. 

Данные страхи отражаются в произведениях культуры, авторы которых смело фантазируют и 

описывают возможные результаты развития человечества без учета реальности 

киберпанковских страхов.  

Теоретическое значение категории отчуждения заключается в том, что при 

рассмотрении любых аспектов общественной жизни, производственных процессов, 

взаимоотношений между людьми необходимо учитывать позитивное (созидательное) и 

негативное (разрушительное) свойства отчуждения, его универсальную противоречивость. 

Методологическая функция отчуждения, нашедшая отражение в культуре, состоит в 

прогнозировании и учете возникающих при любых формах взаимоотношений между людьми 

ситуаций (позитивных и негативных) и определении способов их нейтрализации. 
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МБОУ г. Апатиты «СОШ № 5» 

 

Жизнь без игры – что может быть скучней! С самого рождения наша жизнь 

сопровождается играми, которые способствуют развитию физических и духовных 

особенностей и возможностей человека. 

За время своего существования человечество знало много разных умственных игр, но 

большинство из них не дошло до наших дней.  Одной из игр, прошедших сквозь века и страны 

является игра в шашки, которая и поныне служит людям как занимательный вид отдыха и 

соревнования. 

Считается, что шашечная игра намного древнее шахматной. Некоторые учёные 

склонялись к мысли, что шахматы и шашки родственны. Известный шахматист, бывший 

чемпион мира, доктор Эммануил Ласкер говорил, что шашечная игра – мать шахматной... и 

достойная мать. 

Удачно сочетая в себе элементы спорта, искусства и науки, шашки являются отличной 

тренировкой интеллекта играющих. Игра развивает логику и нестандартное мышление, 

фантазию и способность к анализу. Вырабатываются такие качества, как выдержка, упорство 

и сила воли. Результат в шашках зависит не от случайностей, а от находчивости и 

сообразительности играющих.  

Но настолько ли проста игра в шашки, какой она кажется нам с первого взгляда? 

Задумываясь над этим вопросом, мы решили провести исследование. 

Цели:  

1. установить, что шашки достаточно сложная игра, и служит она не только для 

развлечения, но и умственно развивает, тренирует память и логическое мышление; 

2. вызвать интерес к этой игре у окружающих.  

Гипотеза исследования: мнение о примитивности игры в шашки ошибочно, этот вид 

интеллектуального спорта имеет большую глубину и тонкость, а научиться хорошо играть не 

так-то просто. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, мы провели ряд исследований.  

Исследования проводились на базе МБОУ СОШ №5 г. Апатиты в марте 2017 г. В 

исследовании принимали участие обучающиеся 3Б класса в количестве 22 человек, 20 

дошкольников и 8 человек из городского кружка «Русские шашки». 

Исследование 1. Анкетирование 

Цель: установить, как дети относятся к игре в шашки, считают они ее сложной или 

простой. 

 

 

http://www.gambiter.ru/checkers/item/158-mir-shashek.html
http://www.gambiter.ru/chess/item/87-emanuel-lasker.html
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Рис. 1. Анкетирование 

Вывод: большинство ребят из класса считают шашки легкой игрой, научится играть в 

которую совсем не сложно, и которая служит лишь для проведения досуга. 

Исследование 2. Турнир по русским шашкам в классе 

Для того, чтобы понять, как же на самом деле ребята играют в шашки, обдумывают ли 

свои ходы и ходы противника, мы поближе познакомили ребят с правилами игры и провели 

турнир в классе (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результативность турнира 

 

Вывод: для того, чтобы выигрывать в шашки, знания одних только правил игры 

недостаточно, необходимо тщательно продумывать свои ходы и анализировать ходы 

соперника. 

Исследование 3. Участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по 

русским шашкам среди школьных команд «Чудо-шашки» с 18 по 19 марта 2017 года  

 Для того, чтобы проверить, необходимо ли для выигрыша заниматься шашками 

на постоянной основе, а также изучать теорию этой игры, победители турнира в классе (4 

человека) в составе команды от нашей колы приняли участие в ежегодном городском турнире 

по шашкам среди школьных команд «Чудо-шашки 2017» в рамках движения «ДРОЗД».  

Вывод: для того чтобы научится хорошо играть в шашки, необходимо систематически 

заниматься данной игрой, изучать ее теорию, комбинации и приемы. 

Исследование 4. Решение логических задач 

Цель: выяснить, способствуют ли занятия шашками развитию логического мышления. 

10

8

4

Не умеют играть в шашки Играют с переменным успехом Хорошо играют

Знаешь ли ты правила 

игры в шашки? 

 

Есть ли у тебя дома шашки? 

Часто ли ты  в них играешь  

с родными и друзьями? 

 

Как ты считаешь сложно 

ли научится хорошо 

играть  

в шашки? 

 

20

2

Да Нет
16

6

Есть, иногда играю
Нет, не играю

8

14

Да Нет
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Вывод: исходя из полученных данных исследования можно говорить о том, что дети, 

которые занимаются шашками, в целом лучше справились с решением задач, среди них нет 

ребят, которые не справились ни с одним заданием. Значительно больше процент выполнения 

трех и четырёх заданий, чем у детей, не занимающихся шашками. 

Исследование 5. Анализ успеваемости по математике 

Цель: определить влияние занятий шашками на математические способности. 

Мы сравнили результаты успеваемости по математике за прошедшие четверти 

(триместры) детей из класса и кружка по шашкам.  Данные брали из журнала нашего класса, 

а также путем опроса ребят-шашистов (рис. 3, 4). 

 

- Шашисты                                      - Не шашисты 

 

 

Рис. 3. Успеваемость по математике 

за прошедшие четверти (триместры) 

 

 

Рис. 4. Успеваемость по математике  

за прошедшие четверти (триместры) 

 
 

Вывод: сравнительный анализ успеваемости показал, что у детей-шашистов 

успеваемость по математике намного лучше, чем у не шашистов. Ребята, занимающиеся 

шашками, учатся на «4» и «5» по математике, причем в основном у 75% преобладают «5», 

тогда как у не шашистов больше «4» и «3» – 72%.  

Исследование 6. Интервью с тренером  

Чтобы определить основные цели и задачи занятий шашками, выяснить какое влияние 

оказывают занятия на успеваемость ребенка в школе и дальнейшее его развитие мы взяли 

интервью у тренера по русским шашкам – Малахова Сергея Сергеевича.  

Вывод: игра в шашки помогает ребенку быстрее адаптироваться к школьным условиям, 

легче усвоить учебный материал. Формирует усидчивость, улучшает память, данная игра 

отличное подспорье в усвоении точных дисциплин. Чтобы добиться успехов в шашках 

необходимо заниматься не один и не два года, а много лет подряд, причем без пропусков, 

детально изучать теорию и постоянно практиковаться. 

Исследование 7. Проведение турниров по русским шашкам среди детей 

дошкольного возраста и среди обучающихся начальных классов 

Цель турниров: стимулирование интереса детей к игре в шашки и популяризация 

русских шашек. 

75%

25%

5 4

28%

44%

28%

5 4 3
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Всем детям очень понравилось участвовать в шашечных турнирах, они отметили, что 

играть было достаточно сложно, и чтобы обыграть противника необходимо хорошо 

обдумывать свои ходы, а также следить за ходами того, с кем играешь. Многие ребята даже 

изъявили желание посещать кружок по русским шашкам.  

Таким образом, проведя исследования, наша гипотеза подтвердилась, и мы выяснили, 

что мнение о примитивности игры в шашки ошибочно. Игра в шашки только на первый взгляд 

кажется простой и нетрудной. А на самом деле, простые шашки требуют от играющего 

усиленной деятельности мысли, изобретательности и сообразительности, также способствуют 

развитию памяти и внимания. Играющий должен всё время рассчитывать возникающие 

варианты, намечать план игры и стремиться осуществлять его, уметь противостоять планам 

противника. 

И только перед теми, кто не боится трудностей и вдумчиво будет изучать теорию 

откроется глубокий удивительный мир шашек. Ведь не зря когда-то было сказано: «Нет ничего 

проще, чем выучить, как ходят шашки; и нет ничего сложнее, чем научиться играть в шашки 

правильно…» 

Практическая значимость исследования: отметим, что проведенные исследования, 

способствовали популяризации шашек в нашем классе, после турнира ребята стали чаще 

играть на переменах. Некоторые ребята изъявили желание посещать кружок по шашкам, также 

большинство детей охотно согласились, чтобы в их школе был введён урок по шашкам.  

Перспективный план: в дальнейшем хотелось бы, проводить турниры по шашкам не 

только внутри класса и между классами обучающихся начальной школы, а также в школе в 

целом, чтобы повысить интерес детей к этой умной игре. Так как нынешние дети постепенно 

забывают такие игры, и переходят на компьютерные, которые в основном не способствуют 

развитию интеллекта. 
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ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

(ПИСАТЕЛЕЙ И КИНЕМАТОГРАФИСТОВ) 
 

Шачина Мария, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 6 класс; 

научные руководители: Страшнова И.В., учитель литературы, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

                                   Шачина А.Ю., к.п.н. 

 

Актуальность исследования. Очевидно, что в мире у детей не только не везде и не для 

всех есть конфеты «Haribo», но даже мир над головой есть не у всех. С другой стороны, есть 

много бедных детей, которым родители ничего не могут дать, кроме денег. Речь идёт о 

богатых детях. У них есть всё: модная одежда, аттракционы чуть ли не каждый деть, поездки 

к морю, современные игрушки. И они-то бедные? [См.: 5] 

Эрих Кестнер писал: Как могут взрослые настолько забыть своё детство, чтобы не 

понимать, какими несчастными могут быть дети, и не важно, из-за чего плачет ребёнок: из-за 

сломанной куклы, или – позже – из-за расставания с другом». [См.: 4] 

Эти размышления привели меня к проблеме моего исследования: какое оно – детское 

счастье? В качестве объекта выступает детство (моё детство, в литературе и кинематографе, в 

реальности – как России, так и Германии). Предметом исследования является детское счастье. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить и доказать, что же приносит детям 

радость и делает их действительно счастливыми. В соответствии с этим были поставлены 

следующие задачи: 

1. Уточнить понятие счастья. 

2. Составить анкету для друзей и одноклассников «Какое оно – детское счастье?», 

провести анкетирование, сопоставить результаты. 

3.  Проанализировать счастливые моменты детей, героев художественных фильмов 

по романам Эриха Кестнера, героев фильма «Пятерка друзей» (экранизация по мотивам 

популярного цикла повестей Энид Блайтон), а также романа «Поллианна» Эленор Портер.  

4. Доказать, что быть счастливым можно научиться. 

 

 

http://www.kombinashki.ru/
http://www.gambiter.ru/
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Ход иследования 

Счастье – это прекрасное чувство, солнечная сторона жизни. Так же, как люди выглядят 

по-разному, каждый по-своему счастлив, у каждого свои причины для счастья. Большое 

счастье – это как большое путешествие на самодельном плоту, если на этом плоту есть все 

вещи, которые мы находим сами собой разумеющимися. [Для уточнения понятия счастья я 

использовала материалы обучающего сайта: 3.] 

Я неоднократно просмотрела (на немецком языке) фильмы по романам Эриза Кестнера 

(это мои любимые фильмы), снятые в Германии в последние годы и считающиеся 

классическими, осмыслила их (итоги своих размышлений далее излагаю), прочитала (по-

русски) роман «Поллианна», а затем на этой основе составила вопросы анкеты и провела 

анкетирование (на русском и немецком языках). 

1. Фильм «Чарли и Луиза, двойная Лоттхен» [4]. В приведенном фильме 

демонстрируется важность семейного общения, взаимопонимания для создания ощущения 

счастья. Встав на «детскую» точку зрения, кинематографисты создают образ прочной, полной 

семьи, который в современном мире воспринимается как непременный атрибут душевного 

комфорта, включенности человека в социум, непременного условия счастья. 

2. Фильм «Кнопка и Антон» [4]. Этот фильм ставит актуальную проблему 

сегодняшнего дня – социальное неравенство, власть денег в современном мире. С «детской» 

позиции, в силу стремления детей к дружбе и согласию, уничтожаются социальные барьеры. 

Понятие счастья тесно связывается с представлением об искренней дружбе, лишенной выгоды 

и материального интереса.  

3. Фильм «Летающий класс» [4]. В данном фильме четко прослеживается важная 

мысль его создателей о том, насколько важно уметь противостоять обстоятельствам, о силе 

коллективизма, о важности дружбы как между сверстниками, так и между взрослыми и 

детьми.  

4. Фильм «Пятёрка друзей» [2]. В занимательном сюжете авторы фильма воплотили 

детскую мечту о яркой, наполненной событиями жизни, о том, что ощущение счастья часто 

возникает от осознания каждого нового дня как постоянного открытия. Умение удивляться 

новым впечатлениям, активно включаться в совместную деятельность, отзывчивость – вот 

слагаемые настоящего счастья. 

5. Роман Элинор Портер «Поллианна» [5]. В этом знаменитом романе ребёнок – посол 

радости и света, неординарного взгляда на жизнь. Преодолевая трудности, героиня находит в 

себе силы быть счастливой и дарит эту возможность другим. Я знаю, что эта книга помогла 

многим людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Остаётся надеяться, что сам роман 

станет проводником счастья в нашу жизнь.  
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Итоги анкетирования 

На вопросы анкеты ответили 26 учеников 5 «Б» класса гимназии № 2 г. Мурманска и 

16 выпускников начальной школы имени Святого Бонифация г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ). 

Большинство из опрошенных предпочитают игрушкам и компьютерам путешествия и 

общение с друзьями. Книги открывают дверь в сказочные миры, а значит, дарят радость 11 

российских и 6 немецких из опрошенных школьников, 7+5 считают их источником мудрости, 

11+11 – источником для собственных идей. Практически все стремятся к 

самосовершенствованию. 16 процентов российских школьников читают книги потому, что это 

им задаёт учительница, немецкие школьники выбрали другие причины для чтения. Больший 

процент наших школьников, по сравнению, с немецкими, в качестве подарка ко Дню 

рождения, если бы можно было выбирать, выбрали бы праздник с друзьями. Также в анкете 

был вопрос по роману «Поллианна». Если судить по опросу, не все знают о её игре «Найди 

радость». В вопросе о подаренных вместо игрушки костылях никто не нашёл, как Поллианна, 

радость в том, что они им совсем не нужны. Почти все утешились тем, что нашли им 

практическое применение: отдали в больницу.  

Выводы 

1. Непременным условием счастья детей должно быть наличие необходимых для 

жизни вещей, то есть того, что считается само собой разумеющимся: уход, здоровое питание, 

медицинское обслуживание, то, на что дети имеют право.  

2. Материальное благополучие никогда не заменит любви и дружбы близких. Всем 

детям нужна дружная семья, друзья и взрослые, которым они могут доверять (хорошие 

учителя). 

3. Счастье приносят увлечения, успех и приключения. 

4. Счастье можно и нужно делить с другими. Счастье приумножается, если делишь его 

с другими.  

5. Счастью можно учиться, например, искать радость, мечтать и верить, как 

Поллианна. Добрые чаще бывают счастливыми. Жадность, властолюбие и честолюбие 

мешают людям быть счастливыми. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПОДРОСТКОВ О МИРЕ СОВРЕМЕННЫХ И 

ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 
 

                        Добрынина Полина, 

                         Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», 7 класс; 

                          Научный руководитель: Гулько Е. В.,педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 

Выбор профессии – одно из самых важных жизненных решений. Любой человек хочет, 

чтобы работа соответствовала его возможностям, достойно оплачивалась и была интересна. 

Успешность профессионального выбора обучающихся очень во многом зависит от полноты и 

доступности информации о существующем мире профессий. Но многих подростков вопрос: 

«С какой профессией ты хочешь связать свою жизнь?» - ставит в тупик. 

Цель работы – изучить представления подростков о современных и востребованных 

профессиях.  

Современные школьники в старших классах профиль обучения могут выбирать 

самостоятельно. Но нередко подростки выбирают профиль обучения не в соответствии со 

своими интересами и способностями, а потому, что ему нравится педагог или этот профиль 

выбрали друзья. Школьников заранее необходимо подготавливать к сознательному, 

разумному выбору профиля обучения.  

Роль профессии в современном обществе пережила ряд изменений. Появились новые 

специальности, о которых раньше никто не слышал, да и сейчас названия некоторых 

современных профессий вводят в ступор многих людей.  

Для того чтобы выяснить какие профессии на данный момент наиболее востребованы 

в России, мы проанализировали данные Федеральной службы по труду и занятости Роструд. 

Наибольшее число вакансий предназначены для специалистов рабочих профессий – 

бетонщики, каменщики, монтажники... Возрос рейтинг востребованности работников 

неквалифицированного труда. Большой спрос на инженеров различного профиля.  

Мы проанализировали Интерактивный портал Комитета по труду и занятости 

населения Мурманской области. Здесь мы видим, что наиболее востребованными являются 

водители, военнослужащие, повара, медсестры, инженеры и т. д.  Наименьшим спросом 

пользуются экономисты, экскурсоводы, тренеры, биологи и др. 
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По данным статистики Мурманской области, из граждан, состоящих на учете в ЦЗН, и 

идущих переучиваться на другие специальности, по уровню образования: 27,7% - имеют 

высшее профессиональное образование; 37,2% - среднее профессиональное образование; 

18,7% - полное среднее образование, 14,4% – общее среднее; 2% - не имеют общего.  

Для того чтобы выявить наиболее востребованные специальности в ЗАТО 

Александровск мы взяли интервью у специалиста Центра занятости населения и выяснили, 

что на учёте стоят люди и со средним специальным, и даже с высшим образованием. Чаще это 

юристы, экономисты. И тогда ЦЗН предлагает им переподготовку на другие специальности, 

имеющие больший спрос. Работники центра занятости проводят мероприятия по 

профориентации среди школьников начиная с 8 – 9 классов. Это недели открытых дверей, 

экскурсии на производство. Но, конечно, это те организации, которые есть в нашем ЗАТО – 

больница, судоремонтный завод, телестудия, школы, учреждения дополнительного 

образования. Сейчас активно развивается сельско-хозяйственное направление. Генная 

инженерия. Но, к сожалению, в силу удаленности нашего региона, в области севера подобных 

вакансий нет. Отсутствует спрос (у нас в ЗАТО) на программистов, IT-специалистов. Всё-таки 

региональный компонент играет свою роль. Но у нас высокий спрос на инженеров. И 

ближайшие несколько лет, он будет только расти. 

Мы провели анкетирование среди учеников 7 – 9 классов, в котором приняли участие 

86 школьников (рис. 1).  

 
 

  

Рис. 1. Анализ ответов школьников 
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Мы попросили школьников назвать наиболее перспективные, на их взгляд, профессии. 

Наиболее часто звучали ответы – полицейский, врач, военный, педагог, директор. Были ответы 

– юрист, ветеринар, стоматолог, инженер, программист и другие. 

Нами был проведен опрос среди взрослого населения ЗАТО Александровск в котором 

приняли участие 44 человека. Задавая вопрос «Кем Вы хотели стать в подростковом возрасте 

и кем Вы работаете сейчас?» мы видим, что только у 18% респондентов подростковые мечты 

совпали с реальной работой. 48% опрошенных утверждают, что любят свою работу, 27% - 

категорически не довольны выбранной профессией и никогда не связали бы с ней свою жизнь, 

если бы можно было вернуть время вспять.  

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что подростков обязательно нужно 

знакомить с профессиями, и начинать эту работу необходимо как можно раньше. И тогда 

подросткам будет определиться с будущей специальностью.  

Литература 
1. Рябова, Л. А. Ранняя профориентация как эффект просветительской и воспитательной 

работы с обучающимися младших возрастных групп творческих объединений КГБУ ДО 

«КЦИТР» // Образование и воспитание. — 2015. — №1. — С. 40-46. 

2. Чернявская, А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации / 

А. П. Ченнявская – М.: Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. С. 14 – 25  

3. Борисова, М. Профильные классы: профориентация школьников / М. Борисова // Я – 

родитель. Проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 

Режим доступа: http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/profilnye-klassy-proforientatsiya-

shkolnikov/  

4. Булатов, Ф. В. Ранняя профориентация / Ф. В. Булатов – Режим доступа: 

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2015-08-11-

07-38-20&catid=12:2009-10-08-07-49-57 11.08.2015 

5. Елумеев, А. Выбор будущей профессии / А. Елумеев // Политобразование. Информационно 

– аналитический журнал – Режим доступа: http://lawinrussia.ru/content/vybor-budushchey-

professii 29 октября 2016  

6. Интерактивный портал комитета по труду и занятости населения Мурманской  

области – Режим доступа: http://murman-zan.ru/statistics 

7. Федеральная служба по труду и занятости Роструд – Режим доступа: https://www.rostrud.ru/  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ К ЧТЕНИЮ  

У ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Копаев Платон, 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/profilnye-klassy-proforientatsiya-shkolnikov/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/profilnye-klassy-proforientatsiya-shkolnikov/
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2015-08-11-07-38-20&catid=12:2009-10-08-07-49-57
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2015-08-11-07-38-20&catid=12:2009-10-08-07-49-57
http://lawinrussia.ru/users/aleksandr-elumeev
http://lawinrussia.ru/content/vybor-budushchey-professii%2029%20октября%202016
http://lawinrussia.ru/content/vybor-budushchey-professii%2029%20октября%202016
https://www.rostrud.ru/


 

84 
 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ МАЛ, 5 класс; 

научный руководитель: Козлова Е.Г., директор, 

учитель начальных классов, МБОУ МАЛ 

 

Детство – особый период в человеческой жизни. Он играет важную роль в 

формировании того, каким станет не только каждый отдельный человек, но и все общество в 

целом. Следовательно, необходимо как больше внимания уделять развитию внутреннего мира 

ребенка. Ведущая роль в развитии личности ребенка принадлежит именно семье. Неоценимую 

помощь в развитии внутреннего мира ребенка оказывает общение с книгой. Через чтение 

ребенок познает прошлое и настоящее, в нем закладываются нравственные и культурные 

ценности. Однако современные дети все больше времени проводят за компьютером. 

Социологические исследования показывают, что у детей и взрослых заметно снижен интерес 

к чтению, резко сокращена доля чтения в досуге современных семей. Зато выросла агрессия в 

подростковой среде, негативная зависимость от общения в социальных сетях. Чтение же 

всегда рассматривалось как средство воспитания человека в человеке 

Таким образом, актуальность воспитания любви к чтению, книге на сегодняшний день 

очевидна. Однако наблюдается противоречие между необходимостью привития искреннего 

интереса к чтению и падением читательской активности детей. Особая роль в разрешении 

данного противоречия принадлежит семейному воспитанию, т.к. основы будущей 

читательской деятельности закладываются именно в семье. 

Цель данной работы – изучить особенности семейного воспитания, способствующие 

развитию интереса и любви к чтению.  

В качестве гипотезы мы выдвинули предположение, что роль личного примера 

родителей имеет особое значение в развитии интереса и любви к чтению. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её материал может быть 

использован во внеклассной работе по литературе, а также при проведении консультаций для 

родителей. 

Исследование особенностей воспитания любви к чтению у детей в семье 

Анализ научно-популярной литературы позволил нам собрать, обобщить и 

сформулировать несколько особенностей семейного уклада, которые могли бы 

способствовать развитию любви к чтению.  

1) Личный пример родителей. Ребёнок перенимает то отношение к чтению и книге, 

которое существует у его родителей 

2) Чтение – вид досуга. Досуг в семье – это огромное количество самых разных 

вариантов. Но и книга должна быть в их числе. Если родители – при детях – отдыхают именно 
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за чтением, у детей с первых лет жизни понятия «отдохнуть», «провести свободное время» 

будут ассоциироваться с книгой.  

3) Основное условие успешного формирования ребенка - читателя в семье - это 

единство книжного окружения и книжных интересов детей и родителей.  

4) Чтение вслух. Если родители читают своим детям книги, то дети, скорее всего, 

полюбят эти книги. Для детей книга будет символом соединения семьи, символом отдыха, 

будет способом общения с родителями. 

5) Аудиокниги. Сейчас в очень многих семьях есть автомобили. Можно использовать 

все достижения 21 века с пользой для развития интереса к звучащему слову, книге, чтению. 

Готовясь к длительным и не очень поездкам можно собрать коллекцию аудиокниг и 

прослушивать их во время движения. 

6) Искренний интерес со стороны родителей к кругу чтения своего ребенка. 

Изучая вопрос особенностей воспитания любви к чтению у детей в семье, нами было 

проведено исследование, цель которого – определение роли личного примера родителей в 

развитии любви к чтению. В ходе исследования было проведено анкетирование, в нем приняли 

участие 71 лицеист в возрасте от 9 до 12 лет, ученики 3-5 классов и 70 родителей.  

Исследование показало, что 79% опрошенных лицеистов любят читать, но при этом 

лишь 18% тратят на чтение больше 1 часа в день.  

Можно сделать вывод, что у большинства лицеистов присутствует интерес к книге, у 

них сформирован правильный взгляд на чтение. Это же подтверждают и данные о посещении 

библиотек: 61% опрошенных учеников посещают библиотеки.  

Мы смогли проследить связь между представлениями детей об отношении своих 

родителей к чтению и взглядами самих  родителей. На вопрос «Любят ли читать твои 

родители» утвердительно ответили 74% детей, в то время как 90% родителей заявили о своей 

любви к чтению. Следовательно, 16% детей не догадываются об истинном отношении своих 

родителей к чтению. 10% родителей указали, что не любят читать, того же мнения 

придерживается 21% детей. Эти данные позволяют сделать вывод, что личный пример 

родителей в вопросе отношения к чтению играет решающую роль. В тех семьях, где родители 

любят читать и дети это видят, там есть интерес к чтению и у детей. В большинстве семей, где 

любят читать взрослые и дети, есть традиции чтения вслух (64% семей), обсуждения 

прочитанного (90%), дарения книг на праздники (93%), что также указывает на роль личного 

примера родителей в отношении к книге и чтению. 

В ходе исследования были выявлены читательские предпочтения детей: 

На первом месте по популярности оказались фантастические произведения (31% 

предпочтений), на втором месте – приключенческие книги (25%), на третьем – детективы и 
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сказки. Полученные данные могут быть полезны учителям и библиотекарям при составлении 

рекомендательных списков чтения. 

Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что роль личного 

примера родителей имеет особое значение в развитии интереса и любви к чтению. Так в 79% 

семей, где младшее поколение видит и чувствует отношение родителей к чтению, у детей 

сформирована любовь к чтению.  

В заключение приведем ряд рекомендаций, которые могут быть полезны учителям, 

ученикам и их родителям: 

1. Поскольку личный пример родителей является решающим в развитии интереса к чтению у 

детей, то следует шире привлекать родителей к организации и участию в литературных 

внеклассных мероприятих, например, семейных литературных викторинах, семейных 

театрализованных постановках, литературных гостиных, где совместно читаются и 

обсуждаются произведения современных авторов.  

2. Полезным будет заведение внутриклассных традиций семейного просмотра театральных 

или кинопостановок по литературным произведениям с последующим обсуждением 

увиденного. 
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Цель работы: изучение правовых основ волонтерского движения в России и доработка 

законопроекта по итогам проведенной исследовательской работы с внесением предложений.  

Для проведения данного исследования была изучена законодательная база 

деятельности волонтерского движения в Российской Федерации, проанализирована 

действующая нормативно-правовая база деятельности волонтерского движения и правовые 

основы «О добровольчестве (волонтерстве)», проведен социологический опрос, изучено и 

проанализировано общественное мнение «за» и «против» принятия закона «О 

добровольчестве (волонтерстве)». 

В работе использованы общенаучные методы исследования: теоретический 

эмпирический. 

Почему я выбрала именно эту тему? Сегодня перед законодателями стоит задача на 

федеральном уровне устранить имеющиеся ПРОБЕЛЫ в законе, разработать и принять 

базовый закон «О добровольчестве (волонтерстве)». Но, Государственная Дума на 

сегодняшний день так и не приняла закон. По этому поводу в обществе продолжаются острые 

дискуссии. Волонтерская деятельность – в разных ее проявлениях – является сегодня 

приметой времени.  Массовые всероссийские мегапроекты, социальные катаклизмы, 

стихийные бедствия и возникающие с пугающей регулярностью гуманитарные проблемы, 

целый ряд факторов, связанных с развитием экономики страны в целом, – все это делает 

волонтерскую деятельность весьма востребованной. В настоящее время общие правовые 

основы деятельности волонтеров регулируются следующими документами: Всеобщая 

Декларация прав человека; Международная Конвенция о правах ребенка; Конституция РФ; 

Федеральный Закон «О благотворительной деятельности». Основы государственной политики 

в отношении волонтерства в России сформулированы в «Концепции развития 

благотворительной деятельности и добровольчества». Изучая законопроект «О волонтерстве» 

необходимо акцентировать внимание на том, что в декабре 2016 года Президент РФ В.В. 

Путин призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Общественную палату России 

предметно поддержать волонтерские движения и некоммерческие организации. В послании 

Федеральному собранию глава государства отметил, что волонтерство в РФ активно 

развивается в самых разных сферах, что сегодня в волонтерских проектах участвует много 

школьников и студентов, а в целом подобные движения развиваются в разных сферах (таб.1). 

 

Табл.1. Сферы развития волонтерского движения в России 

Поисковые движения 30% Уход за больными 25% 

Забота о природе и животных 18% Образование 13% 
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Поддержка больных людей с 

ограниченными возможностями 

5% Краеведение 4% 

Спорт 3% Культура 2% 

 

Что касается волонтерского движения по мировому рейтингу, то институтом 

ГЭЛЛАПА, который изучает общественного мнения и является крупнейшим исследователем, 

изучающий благотворительное поведение во всем мире, был составлен Мировой индекс 

благотворительности, включающий 153 страны мира. Он показывает, насколько активно 

население этих стран в сфере благотворительности.  По его данным можно отметить, что на 1 

месте находится Австралия, на 2- Ирландия, на 3- Канада, на 4- Новая Зеландия, США на -5.  

К сожалению Россия занимает только 127 место (рис.1). 

 

Рис.1. Мировой рейтинг благотворительности 

Проведя сравнительный анализ действующих правил, по которым осуществляется 

волонтерская деятельность, а также изменений, предлагаемых законопроектом «О 

добровольчестве (волонтерстве)» мы видим, что существуют некоторые противоречия между 

ними. В действующем законодательстве не определены: формы и виды, а также порядок 

осуществления добровольческой деятельности, не закреплена информационная поддержка 

добровольчества, не установлены требования к волонтерам (таб. 2). 
 

Табл.2. Сравнительный анализ действующих правил и предполагаемых законопроектом  

«О добровольчестве (волонтерстве)» 
 

Предмет 

регулирования 

Ныне действующие 

законы 

Новый порядок (на основе законопроекта «О 

добровольчестве (волонтерстве)») 

Формы, виды и 

порядок 

осуществления 

добровольческой 

деятельности. 

Формы, виды и порядок 

осуществления 

добровольческой 

деятельности не 

определены. 

Приведены основные виды волонтерской 

деятельности. Закреплены определения и статус 

организатора добровольческой деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Учет деятельности 

волонтера. 

Учет деятельности 

волонтера не установлен. 

Введена система учета регистрации волонтеров и 

их объединений. Волонтер может получить доступ 

к информации о характере и месте мероприятия. 

Информационная 

поддержка 

добровольчества. 

Требования к 

волонтерам. 

 

Информационная 

поддержка 

добровольчества. 

Требования к волонтерам. 

Не закреплены. 

 

Предусмотрено создание информационной 

системы добровольчества. 

Закрепляются требования к минимальному 

возрасту волонтеров: дети в возрасте до 14 лет 

участвуют в волонтерской деятельности только с 

письменного согласия родителей или в их 

сопровождении, а с 18 лет могут осуществлять 

волонтерскую деятельность при условии, что их 

здоровью и жизни и не нарушает процесс 

обучения. К проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций допускаются только 

добровольцы старше 18 лет, имеющие 

специальную подготовку. 

Права и обязанности 

волонтеров, и 

объединений. 

Установлена возможность 

закрепления таких прав и 

обязанностей волонтеров. 

Закреплен перечень прав волонтеров. 

Поддержка 

волонтерской 

деятельности. 

 

Компенсация расходов 

волонтера может быть 

предусмотрена гражданско-

правовым договором. 

Указанные меры поддержки волонтерской 

деятельности сохраняют свою силу.  

Выделены и иные формы компенсации: 

материально-техническое, имущественное и 

финансовое обеспечение волонтерских 

организаций. 

 

Для изучение общественного мнения по вопросу законодательного регулирования 

волонтерской деятельности в нашей стране в рамках исследовательской работы был проведен 

социологический опрос населения, в котором приняли участие 150 человек в возрасте от 12 до 

40 лет. Проанализировав нормативно-правовую базу волонтерского движения в Российской 

Федерации, законодательные материалы, данные соцопроса, публикации в средствах 

массовой информации, можно сделать вывод, что имеющаяся в настоящее время 

законодательная база несовершенна и работает не в полной мере.  По результатам 

исследования, в рамках данного проекта предлагается внести поправки в законопроект «О 

добровольчестве (волонтерстве)»: 

1. Уточнить статус получателей помощи добровольца: не просто юридическое лицо, а 

именно некоммерческая негосударственная организация, за исключением политических 

партий. 
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2. Дополнить статью 2 пункт 2 законопроекта перечнем категорий граждан, способных 

осуществлять волонтерскую деятельность (например, безработные, пенсионеры и т.д.). 

3. Волонтер имеет право на: страхование жизни и здоровья. 

4. При осуществлении волонтерской деятельности освобождать волонтеров от оплаты 

государственных или муниципальных услуг (заключать гражданский договор, в рамках 

которого волонтёрам возмещают затраты на проезд, проживание и т.д.). 

Подводя итог, необходимо акцентировать внимание на том, что в основе волонтерства 

всегда лежит какая-то нерешенная социальная проблема, а цель законотворчества - устранение 

проблем. Закон должен облегчать волонтерам решение социальных проблем и в тоже время 

служить «лифтом» для подъема этих проблем на федеральный уровень для их последующего 

устранения. 

Литература 

1. Рекомендации участников парламентских слушаний на тему: «Развитие волонтерского 

движения в России. Нормативно-правовой аспект». Утверждено на заседании комитета 

Государственной Думы по делам молодежи протокол от 14 мая 2010 года. 

2. Юридические записки молодых ученых и аспирантов: материалы международной научной 

конференции/ответственный ред. д-р юрид. наук, проф. М. В. Лушникова; Яросл.гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2013. — Вып.13. — 72 с. 

3. Российская Газета – столичный выпуск № 7142 (274) «Зерна развития», Послание к 

Федеральному собранию Президента России. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р «О Концепции содействия 

развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ».  

6. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».  

7. http://www.kommersant.ru/doc/3206008 

8. https://vk.com/topic-39165582_28128281    

9. https://pravo.ru/news/view/136864/ 

10. https://www.gazeta.ru/social/2013/02/11/4961925.shtml 

11. http://www.ruor.org/news/9093.html 

12. http://www.garant.ru/article/482997/ 
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«STOP–УГРОЗА ИЛИ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА» 
  

                                                                              Гулько Эрнест, 

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», 6 класс; 

научный руководитель: Гулько Е. В., педагог допольнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 

Маленький ребёнок ещё не знает, что мир таит в себе опасности, которые могут 

исходить от чужих людей. Безопасность детей – вопрос волнующий каждого нормального 

родителя. В России поисками пропавших детей занимаются специальные подразделения 

полиции и волонтёры. Однако лучше предотвратить беду, чем надеяться на счастливый 

случай. 

Цель работы – изучить поведение детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста при общении с незнакомыми людьми.  

Незнакомых людей дети видят повсюду. Большинство из них – обычные люди. Но, к 

сожалению, не всех незнакомцев можно назвать славными и привлекательными. Из 120 тысяч 

человек, пропавших в России только в 2017 году, 23 тысячи - дети. Ежедневно объявляются в 

розыск до 150 несовершеннолетних. 90% из них сами уходят из дома и, к счастью, находятся. 

Но 10% попадают в беду и считаются «пропавшими без вести».  

Легко ли похитить ребёнка? Оказывается, что это не представляет сложности. Для того 

чтобы выяснить, как ведут себя дети 6 – 8 лет при общении с незнакомыми взрослыми людьми 

мы решили провести: эксперимент среди ребят старшего дошкольного возраста; опрос среди 

учеников 1 – 2 классов г. Снежногорск; анкетирование среди родителей младших школьников. 

В эксперименте приняли участие 16 дошкольников. Суть его заключалась в 

следующем: сможет ли чужой взрослый человек забрать ребёнка из детского сада. Родители 

находились неподалёку, но вне зоны видимости ребёнка, и могли наблюдать за его 

поведением. Воспитатели также были в курсе проводимого эксперимента. Первые восемь 

ребят (6 лет) без колебаний ушли с незнакомой тетей. Внешне никто не проявил тревоги, взяв 

за руку чужого человека. Мы подумали, может, дети так спокойно уходят, потому что 

доверяют воспитателям – если отпустили, значит можно идти? Мы решили изменить ход 

эксперимента и забирать детей с детской площадки. Но и здесь все дети согласились 

прогуляться с «чужой тётей» до соседнего дома. Перед проведением эксперимента мы 

задавали вопрос всем родителям: «Как вы думаете, уйдет ли ваш ребёнок с площадки / из 

садика с незнакомым человеком?» (рис. 1) 
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Рис. 1. 

Только 3 из 16 человек сказали, что даже не 

сомневаются в том, что ребёнок может уйти. Четверо 

были уверены в своих детях с гарантией в 95 – 98%, 

что их дети ни с кем никуда не пойдут, так как они 

проговаривают с ними дома правила безопасности. 

Остальные не давали каких-то конкретных 

прогнозов. Конечно, им хотелось бы, чтобы ребёнок 

не ушёл с незнакомцем, но уверенности в этом нет. 

Для некоторых родителей эксперимент стал в прямом смысле слова «шоковой 

терапией», так как они не ожидали такого поведения от своих детей.  

Среди школьников 1 – 2 классов мы провели опрос, в котором участвовало 102 человека 

(рис. 2). По мнению ребят, подозрительный человек – это мужчина, в темной куртке и 

капюшоне, который быстро ходит, оглядывается по сторонам.  

 
  

                              

 

 

Рис. 2. Анализ ответов детей 

6%

94%

Знаете ли вы наизусть 

номер телефона 

родителей?

Да

Нет
74%

26%

Проводите ли вы 

приятную женщину, 

если она попросит 

показать ей дорогу?

Да

Нет
37%

63%

Поможете ли вы 

пожилому мужчине 

донести сумку до 

квартиры?

Да

Нет

31%

50%

19%

Если незнакомый человек 

назвал вас по имени и 

позвал пойти с ним, вы 

пойдете?

Да

Скорее 

да, чем 

нет

24%

38%

38%

Смогли бы вы узнать на 

улице преступника?

Да

Скорее 

да, чем 

нет
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У всех опрошенных доверие вызывают люди в форме – полицейские, военные и 

продавцы в магазине.  

Для того чтобы выяснить мнение родителей по вопросам безопасности мы провели 

анкетирование, в котором приняли участие 78 родителей учеников 1-2 классов (рис. 3) 

   

 

Рис. 3. Анализ ответов родителей 

 

Когда видишь сообщения – «пропал ребенок 6 лет», «ушел в школу и не вернулся» - 

нормального человека охватывает ужас. Детей нужно научить целому ряду правил 

безопасного поведения с незнакомыми людьми. И задача взрослых – разъяснить им эти 

правила.  

Литература 
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7. Чурилова, Д. «Помогите, я не знаю этого человека»: пермские эксперты о том, как 

предотвратить нападение на ребенка [Электронный ресурс] / Д. Чурилова – Режим доступа: 

http://59.ru/text/problem/276980511846400-print.html 16.03.2017 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ 

(СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ) 
 

Федотова Валерия, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, 10 класс; 

научные руководители: Никитина Н.В., учитель начальных классов, 

Митрохина Л. В., учитель обществознания, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45; 

Курбанова Е. А., педагог-психолог, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

 

Новые способы коммуникации позволяют людям эффективнее работать, лучше 

учиться, получать доступ к новой информации и развлечениям, которые ранее были им 

недоступны. Однако у данного явления есть и оборотная сторона. Благодаря Интернету 

появляются новые проблемы. За последнее время количество самоубийств среди подростков 

выросло в 3 раза. Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-19 лет пытается 

совершить попытку самоубийства. Причём 75% зарегистрированных суицидов - это дети из, 

вполне обеспеченных и благоприятных семей. В России появились Интернет группы, 

провоцирующие подростков на совершение самоубийств. Кого из наших сверстников 

пытались вовлечь в данные группы, манипулировать их поведением? Нас заинтересовал 

социальный и правовой аспект данной проблемы. Мы решили изучить влияния социальных 

сетей на подростков.  

Цель исследования: изучить влияние глубины переживания чувства одиночества 

подростками на выбор формы общения (виртуальное или реальное). 

Отношения со сверстниками находятся в центре жизни подростка, что определяет все 

остальные стороны его поведения и деятельности. Божович Л. И. [3,с.18] пишет, что у 

подростков привлекательность занятий, интересы в основном определяются возможностью 

широкого общения со сверстниками. Феномен одиночества заключается в том, что чувство 

одиночества воспринимается как остро субъективное, сугубо индивидуальное и часто 

уникальное переживание. Одна из самых отличительных черт одиночества – это 

специфическое чувство полной погруженности в самого себя. 

С целью изучения мнения обучающихся о социальных группах в сетях мы провели 

опрос 80 обучающихся 5-9 классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 45. Обучающиеся отвечали 

на вопросы анкеты «Влияние социальных сетей на подростков».    

http://59.ru/text/problem/276980511846400-print.html


 

95 
 

В ходе анкетирования мы выяснили, что 99% (78чел) учащихся 5-9 классов МБОУ 

СОШ № 45 имеют друзей и подруг. 90% учеников зарегистрированы в социальных сетях. 67% 

опрошенных каждый день «активны» в сетях, причем 50% респондентов «сидят» в сети от 1 

до 3 часов, 12,5% опрошенных - от 4 до 6 часов, 16,3% учеников проводят в паутине от 6 часов 

и более. Ученые психологи говорят о развитии компьютерной зависимости, если подростки 

проводят в сети более 4 часов. Таким образом, в группу риска входят 28,7% учащихся 5-9 

классов. Большинство (65% -52чел) учащихся общаются реально, а не виртуально. 13,7% 

(11чел) респондентов общаются чаще виртуально, 5% (4чел) ребят - только виртуально. У 70% 

(56чел) опрошенных есть в соцсети друзья, которых они не видели в реальности. Лишь 30% 

респондентов общаются в Интернете только со своими знакомыми. 

Анализ регистрации учащихся в социальных сетях показывает, что самой популярной 

сетью среди подростков нашей школы сеть в "ВКонтакте". Там зарегистрированы 88% (70чел), 

вторая по популярности сеть- FACEBOOK -78% (62чел), Odnoklassniki.ru -70% учеников 

(56чел), Instagram.com – 68%  (54чел), свой вариант – 21%(17чел). некоторые ученики 

зарегистрированы в нескольких сообществах. 

Основной темой для общения в социальных сетях для подростков 5-9 классов стали 

общие интересы-32,5% (26чел). По 12.5% (10чел) человек темой стали события в мире 

(стране), новости, знаменитости, музыка. 7,5% респондентов обсуждают школу, домашнее 

задание, игры. По 6,3% говорят о мальчиках, обсуждают шутки. Комментарии обсуждают 

только 2 человека. 94% (75чел) учащимся больше нравится реальное общение, и только 6% (5 

чел.) виртуальное. Респонденты включают в плюсы реального общения возможность 

погулять, легче общаться, когда видишь чувства и глаза собеседника, его эмоции. Это 

отмечают 78% учеников. Возможность соврать, приукрасить отмечают 45% ребят. Можно 

написать всё, что думаю-39% опрошенных. 25% респондентов говорят о сложности и 

невозможности общения, если не знаешь, кто скрывается за фотографией.  

У 90% учащихся (72чел) виртуальное общение вызывает положительные эмоции. 

Только 10% (8чел) испытывает отрицательные эмоции, причем 20 человек из них указали, что 

предпочитают виртуальное общение. 26% (21чел.) считает себя одиноким, а 74% (59чел) не 

одиноки. 34% опрошенных признают, что поддаются чужому влиянию. На 43% (34чел) 

респондентов оказывает влияние семья, на 36% (29чел) - друзья, на 17 человек (21%) – 

Интернет. Мы решили диагностировать глубину переживания одиночества у 26% 

обучающихся (21чел.), которые по результатам анкетирования, считают себя одинокими, 

причем в анкетировании, 20 человек из них указали, что предпочитают виртуальное общение.  

Дополнительное тестирование учащихся, которые считают себя одинокими с 

использованием диагностического опросника «Одиночество» С.Г. Корчагина и фрагментом 
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теста А.Е. Личко «Определение акцентуаций характера у подростков (ПДО)» показало, что у 

6 обследуемых учащихся (29%) не только глубокий уровень переживания одиночества, но и 

высокий уровень стремления к одиночеству.  Они находятся в группе риска. В беседе было 

выяснено, что данным ученикам приходила рассылка Рыжего Лиса, одного из кураторов 

«групп Смерти». Мы передали информацию правоохранительным органам. Сайт 

заблокировали. Социальная служба школы организовала индивидуальную работу с данными 

учениками. Таким образом, подростки, испытывающие чувство одиночества, предпочитают 

виртуальное общение реальному, следовательно, их действиями могут манипулировать.  

 На классных часах мы рассказали ребятам об опасности длительного общения только 

в социальных сетях и развитии Интернет зависимости.  

Данные нашего исследования позволили обучающимся понять опасность общения 

только в социальных сетях, пользу реального общения со сверстниками. Результаты работы 

могут использовать педагоги и психологи с коллективами среднего и старшего школьного 

возраста. Был заблокирован сайт, нарушающий законодательство РФ. 

Литература 

1. Акчурин И.А. Виртуальные миры и человеческое познание. Общетеоретические и 

логические проблемы виртуальных миров / И.А. Акчурин. - М., 2000, - С. 9-26. 

2. Войскунский А.Е. Психологические аспекты деятельности человека в Интернет-среде 

/ [Электронные ресурс].- Режим доступа: http://www.psychology.ru/internet/ecology/01.stm (дата 

обращения: 14.08.2016) 

3. Иванов Д.В. Виртуализация общества / Д.В. Иванов // Петербургское востоковедения. 

- 2000. - С. 18. 

4. Консультант плюс - надежная правовая защита. [Электронные ресурс].- Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bddefeedee59e3a0cd80ee378
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ОТНОШЕНИЕ К ЧТЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ МОУ СОШ №13) 
 

Клейменова Юлия, 

Мурманская область, г. Оленегорск, 

МОУ «СОШ № 13», 7 класс; 

научный руководитель: Кленова Л.В., учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ № 13» 
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Цель работы: привлечь внимание учащихся школы к проблеме  чтения, выявить и 

проанализировать содержание чтения учащихся подросткового возраста на примере 5-6 

классов МОУ СОШ № 13 (н.п. Высокий). 

Падение интереса к чтению у детей и подростков в России – очень актуальная проблема 

современности.   

Статистика по детскому чтению.  

По результатам исследования Российской государственной детской библиотеки (РДГБ) 

проведенного в 2014 г., регулярно читают книги лишь 28% детей до 15 лет. 51% участников 

опроса признались в том, что любят читать, но у 46% мальчиков и 56% девочек на чтение не 

хватает времени.  Много читают всего 24% школьников, не представляют себе жизни без книг 

13%. Чтение книг в качестве досуга назвали 34,1%.  Этот показатель сильно упал по сравнению 

с 1998-м (49,1%). Остальная часть учащихся читает либо для выполнения школьных заданий 

(43%), либо «чтобы развлечься» (50%). Опрос РГДБ показал, что из книг школьники 

предпочитают фантастику (56%), приключения (50%), юмор (44%) и фэнтези (38%). Стихи 

выбрали 15% опрошенных учащихся, русскую классику – всего 14%.    

В процессе чтения вырабатываются качества наиболее развитого и социально ценного 

человека, который может успешно действовать в современном информационном 

пространстве. Исследователи, занимающиеся проблемами детского чтения, отмечают, что 

современные дети и подростки относятся к книге как одному из средств информации. Чтение 

становится всё более «деловым» и «развлекательным».  

Факторы, оказывающие влияние на интерес к чтению: -  вынужденный характер чтения 

(только 15% родителей отмечают, что их дети читают сами, без напоминаний, а остальные 

читают потому, что от этого зависит оценка по предмету и реакция родителей на его успехи); 

 -  обилие источников «быстрой» информации (Интернет, телевидение); 

 - малочитающие родители (не могут формировать читательский вкус);  

 - медленная скорость чтения (ребенок не хочет читать, так как испытывает 

раздражение из-за приложенных усилий, ощущение неполноценности); 

- чтение становится развлекательным занятием (мотивом чтения становится именно 

развлечение, желание прочитать что-либо лёгкое, не требующее больших усилий.  

Анкетирование учащихся 5-6 классов МОУ «СОШ№13» помогло изучить отношение к 

чтению подростков нашей школы. Было опрошено 92 учащихся, из них девочек - 44, 

мальчиков – 48.  Результаты анкетирования приведены ниже. 

Из занятий в свободное время на первое место ребята ставят увлечения (занятия в 

различных секциях, кружках, ДШИ, рукоделие), далее следуют прогулки. Книга в интересах 

детей пока занимает 3 место, обгоняя компьютер и телевидение (табл.1). 
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Табл.1. Занятия респондентов в свободное время 

 

Виды деятельности I  II III IV V 

Гулять 25 21 22 13 9  

Компьютер 14 11 15 21 29  

Чтение 20 22 17 15 18  

Просмотр TV  3 17 21 26 23 

Увлечения 30 19 16 15 11 

 

Больше половины опрошенных школьников (52 чел.) любят читать. Признались, что не 

любят чтение – 8 учащихся. 12 человек не очень любят читать, объясняют это увлечённостью 

компьютерными играми, 6 чел. - нехваткой времени (занятия в спортивных секциях) и лишь 2 

чел.- просто неохотой раскрыть книгу (рис.1). 

77% предпочитают чтение традиционных книг, 21% - цифровой формат.  2% не видят 

большой разницы. Значит, традиция держать книгу в руках не пропала. Выяснилось, что 

девочки уделяют больше времени чтению книг (в среднем 1,4 часа), чем мальчики (1,2 часа).  

 Тематические предпочтения наших школьников выглядят следующим образом: 

большинство ребят, как мальчиков, так и девочек, предпочитают фантастику, фэнтэзи (67 %), 

затем следуют детективы (23%) и книги о животных (19%). Научно-познавательную 

литературу, стихи и сказочные повести читают около 17% опрошенных. Классику (причем, 

это в основном произведения, изучаемые по школьной программе) назвали 11%, столько же 

школьников читают книги по истории. Книги о сверстниках отметили 5,5 % опрошенных. 

Интересно, что 28% отметили вариант «другое», имея в виду чтение в интернете и соцсетях 

различных постов, страниц по интересам, новостей и т.д.  

 Журналы вообще не входят в круг чтения опрошенных подростков. А познавательных 

журналов не назвал никто, хотя  таких журналов существует много: «Детская энциклопедия» 

издательского дома «Аргументы и Факты», «Детская роман-газета», «Юный эрудит», «Юный 

натуралист», «Эскиз»,  «Девчонки - мальчишки. Школа ремесел", «Моделист-конструктор», 

«Спасайкин» и многие другие.  

На вопрос, почему книга нужнее гаджета, учащиеся отвечали так: в книге можно узнать 

много интересного, нового, больше информации (20), книга развивает память, пополняет 

словарный запас, «делает грамотнее» – (21), не портит зрения и «полезнее для здоровья» (14), 

https://delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB
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учит «доброму и хорошему» (6).   Те, кто выбрали ответ «книга не нужна», рассуждают так: в 

Интернете есть все – (7), проще искать (5), книга устарела (4).  

Проанализировав результаты проведенных исследований, я сделала следующие 

выводы: 

 у большинства подростков позитивное отношение к чтению;  

 чтение в интересах детей пока занимает 3 место, обгоняя компьютер и 

телевидение; 

 школьники отдают предпочтение традиционной книге; 

 четко просматривается общая тенденция: стремление подростков читать 

развлекательную литературу; 

 чтение школьников носит в основном случайный характер; 

За последнее время книга во многом изменила свои функции в жизни подростка, 

поэтому нужны новые средства привлечения к чтению. Мы живем в развивающейся 

медиасреде, но ничто не заменит общение с доброй книгой, которая помогает разобраться в 

огромном потоке информации, определиться в жизни, сделать правильный выбор, найти 

нужное решение.  
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1. Камалова Л.А. Проблема детского чтения в России/ Теоретические и практические аспекты 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ  

УГЛУБЛЕННОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
 

Московка Валерия, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

http://www.isras.ru/index
http://soc.rgdb.ru/229
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/10/31/
http://www.uraledu.ru/node/26422
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МБОУ г. Мурманска «ММЛ», 10 класс; 

научный руководитель: Авдеева Н.А., к.п.н., доцент, учитель английского языка, 

МБОУ г. Мурманска «ММЛ» 

 

Актуальность представленной темы обусловлена заинтересованностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации в целом и МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей», в частности, в использовании таких учебников на уроках английского 

языка, содержание которых могло бы стать основой для формирования лингвистически 

корректного взаимодействия в контексте межкультурной коммуникации.  

Правила лингвистической вежливости, то есть правила, которые определяют 

надлежащее языковое поведение, являются одним из аспектов культуры, которые четко 

отражаются в каждом языке. Британский ученый Ричард Дж. Уоттс утверждает, что 

английская вежливость проявляется в учете мнения собеседника, взаимоуважении и 

взаиморасположении при сохранении дистанции, тогда как для русской вежливости 

характерна прямолинейность в оценках при сохранении теплоты и близости.  

По мере того, как межкультурные контакты между Россией и Великобританией 

продолжают расти, становится особенно важным, чтобы изучающие английский язык стали 

более восприимчивыми к пониманию того, что разные культуры имеют разное представление 

о вежливости и ее лингвистических проявлениях.  

Именно поэтому мы полагаем, что содержание учебников английского языка может 

быть ценным источником языковых речевых моделей, выражающих просьбы, предложения 

совершить действие, мнение, согласие и несогласие, совет. Эти речевые образцы составляют 

основу негативной вежливости, детально изученной лингвистами П. Браун и С. Левинсоном и 

столь присущей англичанам. По мнению британского исследователя Дж. Лича негативная 

вежливость обычно подразумевает опосредованность, увиливание от прямолинейного 

общения и сдержанность, которые являются одними из самых характерных индикаторов 

вежливого коммуникативного поведения жителей туманного Альбиона. 

С целью анализа диапазона разговорных речевых моделей, призванных научить 

учеников быть лингвистически вежливыми, мы сравнили содержание двух серий учебников 

по английскому языку для обучающихся 5-9 классов c углубленным изучением предмета. 

Нами были изучены используемые на уроках в лицее издания «English» И.Н. Верещагиной, 

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, которые рекомендованы Министерством образования и 

науки РФ для обучающихся 5–9 классов с углубленным изучением языка, и изданные в 

Великобритании учебники «Solutions» уровней Elementary, Pre-Intermediate и Intermediate 

авторов Т. Фалла и П.А. Дэвиса для обучающихся тех же классов и изучающих английский 

язык в рамках образовательного проекта Oxbridge. Контент-анализ компонентного состава 
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данных книг позволил сделать вывод о том, что количество лингвистически вежливых 

речевых образцов, предлагаемых авторами учебников «Solutions» всех трех уровней, 

превышает количество этих же моделей в учебниках «English» для 5 – 9 классов в 5 раз. Это 

свидетельствует о том, что работа с содержанием британских изданий «Solutions» 

способствует большему развитию у обучающихся умений и навыков формулировать просьбы, 

выступать с вежливыми предложениями, высказывать собственное мнение без навязывания 

его собеседнику, советовать, сохраняя при этом дистанцию, выражать согласие и несогласие. 

Это, в свою очередь, содействует формированию у учащихся умения общаться естественно на 

английском языке, используя при этом в ситуациях повседневного общения все возможные 

модели лингвистической вежливости, столь ценные для аутентичной английской речи. 

Литература 
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ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВАРЯ ЯЗЫКА О.БУНДУРА 

(ПО СБОРНИКУ «БЕЗ ПАПЫ СКУЧАЮ») 
 

Ребрик Мария, 

Мурманская область, г. Кандалакша, 

МБОУ ООШ № 9, 7 класс; 

научный руководитель: Родионова-Алимова Н. И., учитель русского языка и литературы, 

МБОУ ООШ № 9 

 

Цель работы: создание частотного словаря языка О. Бундура. 

Работа над словарём проводилась в 3 этапа. 

1 этап- составление частотного словника средствами Microsoft Word и Microsoft Excel.  

2 этап - ручная обработка данных - группировка слов по частям речи.  

3 этап - внутри каждой части речи группировка слов в соответствии с их семантикой. 

Выяснилось, что по количеству единичных слов (лексем) лидируют глаголы, а по 

количеству повторяющихся слов (словоформ) первая позиция - у существительных. На 

третьем месте по количеству словоформ – местоимение (рис.1) 

 

Рис.1.Частотность употребления частей речи 
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Имена существительные в стихотворениях сборника О. Бундура занимают первое 

место по частотности. Преобладают существительные, называющие предметы домашнего 

обихода, так как основная тема сборника - дом, семья. ДОМ, ОКНО - самые частотные слова 

в данной группе (дом как символ семьи, отчизны, безопасности и окно как выход в мир). На 

втором месте по употребительности существительные лексико-семантической группы 

«Природа». При этом количество лексем максимальное именно в этой группе.  Природа как 

высшая ценность привлекает лирического героя и автора стихотворений. ВЕТЕР, ЛЕС, 

СОЛНЦЕ повторяются по 3 раза. 

Число прилагательных относительно невелико. Но при этом на прилагательные 

приходится наибольшее количество единичных слов (56% лексем). Преобладают 

эмоционально-оценочные прилагательные.  Причём слово ДОБРЫЙ составляет половину всех 

подобных словоформ и является самым частотным. 

В сборнике стихов Бундура всего 6 числительных, которые употребляются 10 раз и 

используются для указания на огромное количество (по представлению ребёнка) или для 

противопоставления индивидуального Я коллективному МЫ. 

Местоимение – одна из наиболее частотных частей речи в поэзии Бундура, и это не 

расходится с официальными данными. Наиболее частотны личные и определительные 

местоимения, что свидетельствует о личностном отношении автора к изложенному. 

Глаголы - наиболее частотная часть речи после имени существительного в 

стихотворениях поэта. Наиболее частотны глаголы движения, что можно объяснить 

потребностью в движении детей. Глагол ИДТИ занимает первый ранг по частотности. На 

втором месте - глаголы, передающие эмоциональное состояние лирического героя и его 

оценочные суждения. Лидирует среди таких слов глагол ЛЮБИТЬ, который повторяется 10 

раз. Такая частотность объясняется жанром текстов - лирические стихотворения. Большинство 

единичных лексем связано с занятиями лирического героя, что говорит о разнообразии его 

деятельности, широте интересов. 

Относительно небольшое количество прилагательных в стихах поэта помогают 

компенсировать наречия, которые приближаются к прилагательным по значению. 

Преобладают наречия времени. Самое частотное слово - ДОЛГО. Это объясняется 

особенностями восприятия времени дошкольниками: когда им скучно или они в ожидании 

чего-то увлекательного, им кажется, что время идёт медленно. Эмоционально- оценочные 

наречия занимают второе место среди всех наречий. Возглавляют список таких слов наречия 

ХОРОШО и ПРОСТО. Это взгляд маленького человека на мир.  

Для подтверждения индивидуально-авторского характера выделенных единиц нами 

было проведено сравнение с данными Частотного словаря русского языка Засориной[3]. В 
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Словаре Бундура так же, как и в Словаре Засориной, одинаковый ранг занимают 

существительные, глаголы, местоимения, наречия. При этом прилагательные в поэзии 

Бундура занимают 8 место, в то время как в Словаре Засориной им присвоен 5 ранг.  

Интересно было сравнить список наиболее частотных слов, представленный 

Викисловарём[4], с полученными нами данными. В список совпадений попали служебные 

части речи и местоимения. Нет в частотном списке Викисловаря 19 слов, из них - ПАПА, 

МАМА, ДРУГ, ЛЮБИТЬ, ДОБРЫЙ, ДОМ и др., которые составляют ядро лексикона Бундура 

и отражают идейно- тематическое содержание сборника. 

Частотный анализ языка сборника показал следующую картину: из общего количества 

лексем- 413 употреблены по одному разу; 91 лексема - дважды, что в целом составляет почти 

80% лексикона сборника. Преобладание одно-двукратно употреблённых лексем 

свидетельствует о богатстве словарного запаса автора, позволяющего, не повторяясь, 

использовать всё новые слова. 

Составленный нами частотный словарь помог понять поэтическую картину мира О. 

Бундура. 

Литература 

1. Головин Б.Н. Язык и статистика. Просвещение, 1970 

2. Голуб И.Б.  Стилистика русского языка. Айрис Пресс Рольф, М.,2001. 

3. Засорина Л.Н. Частотный словарь русского языка: М.: Русский язык, 1977.  

4. Рейтинги частотности слов — Викисловарь ru.wiktionary.org›wiki/  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К СЕЛФИ 
 

Иванова Софья, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

                                                          МБОУ г. Мурманск СОШ № 45, 4 класс; 

                               научные руководители: Никитина Н.В., учитель начальных классов, 

Барсукова В.В., учитель начальных классов, 

Митрохина Л.В., учитель обществознания, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 

 

Весь мир захлестнуло новое увлечение - селфи, создание с помощью техники 

автопортрета. Селфи делают дети, взрослые, знаменитости и космонавты. Появился даже 

новый тип фобии – селфифобия (боязнь сделать плохой автопортрет). Однако, на наш взгляд 

– данный феномен не заслужено остается за пределами научных исследований и требует более 

глубокого изучения. Научных публикаций на эту тематику крайне мало и затрагивают лишь 

некоторые аспекты селфи, а не создают целостный образ данной разновидности фотографии. 

30% опрошенных учащихся 6-9 классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 делают селфи от 5 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wiktionary.org/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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до10 раз в день. 91% респондентов считают селфи новым видом фотографии. Является ли 

селфи культурным феноменом ХХI века, новым направлением фотоискусства? Как относятся 

к селфи школьники? Нас заинтересовал данный вопрос.  

Цель исследования изучить отношение учащихся к селфи как новому жанру 

фотоискусства. 

Се́лфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя; русские эквиваленты — «себяшка», 

«самострел» — пока считаются просторечными) — разновидность автопортрета, 

заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или 

монопода. [1,2] Количество новых видов селфи растет каждый год. Список пополняется в 

зависимости от вашей фантазии и объектов, на фоне которых вы делаете селфи. В некоторых 

видах селфи, как и в художественной фотографии, специально создаются сцены, чтобы 

получить определенный образ, который все будут лайкать в соцсетях. Для этого используются 

достижения компьютерной графики, фототехники. Сайт http://selfiemeter.com/ помогает 

оценить свое селфи. Искусствоведы и фотографы не выделяют селфи среди основных 

фотографических жанров. Данный вид фотографии относят к разновидности автопортрета.   

Мы систематизировали виды селфи в таблице, которые чаще встречаются. Количество 

новых видов селфи растет каждый год. В некоторых видах селфи, как и в художественной 

фотографии, специально создаются сцены, чтобы получить определенный образ, который все 

будут лайкать в соцсетях. Для этого используются достижения компьютерной графики и 

фототехники. 

Селфи – это способ самовыражения подростков. Психологи убеждают, что когда 

тинэйджер снимает на камеру самого себя, это может послужить началом психологической 

терапии. Селфи одновременно демонстрируют и то, как подросток хочет выглядеть, и то, как 

он хочет быть воспринят обществом. Человек социален и хочет, чтобы другие представляли 

его в определенном образе. Чем больше человек демонстрирует ту или иную свою черту с 

помощью селфи (работа, отдых, смех) тем больше шансов, что именно через призму этой 

черты его и будут рассматривать. Так человек может через селфи воздействовать на 

самооценку. Психологи отмечают, что поглощенность селфи может быть признаком, 

самовлюбленности или неуверенности в себе. [3] 

Селфи очень популярно среди учащихся 6-9 классов нашей школы. Чаще селфи делают 

девочки как 6-7, так 8-9 классов, по сравнению с мальчиками такого же возраста. 

Большинство учащихся МБОУ г. Мурманск СОШ № 45 не только часто 

фотографируют себя от 1-10 раз в день (35 человек), но и активно ежедневно выкладывают 

свои фотографии в социальные сети. Лишь 10 (21%), человек из 48 принявших участие в 

опросе, не считают себя селфизависимыми.   
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В основном респонденты не задумываются над фоном для селфи, делают его на фоне 

всего (26 чел. (54%)), чаще на фоне природы – 8 человек (17%), на фоне  штор – 6чел. (13%). 

Ученики могли выбрать несколько вариантов ответов.  

Большинство опрошенных учащихся не помнят, с какого возраста делают селфи 20 чел. 

(42%), с 12 лет фотографируют 11чел.(23%), с 11 лет -  9 чел.(19%).  

Ежедневно выкладывают селфи в социальные сети 33 респондента (69%), 1-2 раза в 

неделю – 7 человек (15%), редко- 5 опрошенные (10%), никогда это не делают лишь 3 ученика 

(6%). Таким образом, большинство учащихся не только часто фотографируют себя от 1-10 раз 

в день (35 человек), но и активно ежедневно выкладывают свои фотографии в социальные 

сети.   

40 респондентов (83%) считают селфи новым видом искусства, нет - только 8 

опрошенных (17%). 12 опрошенных (25%) считают себя страдающим селфифобией, 26 

респондентов (54%) признают данную зависимость частично. Лишь 10 чел (21%), принявших 

участие в опросе, не считают себя селфизависимыми.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство не знают или низко 

информированы о видах селфи, хотя данный вид фотографии очень популярен среди 

опрошенных учащихся.  

 Данные результаты свидетельствуют о том, что мы можем считать селфи новым видом 

автопортрета, который имеет свои особенности, постоянно развивается и совершенствуется, 

очень популярен среди молодёжи.  

Конечно, можно относиться к селфи совершенно по-разному. Кто-то любит его делать 

и не упускает для этого возможностей, кто-то, напротив, не признает селфи, считая 

проявлением нарциссизма и чрезмерной самовлюбленности. Но нужно помнить ещё о том, что 

эта безобидная забава может иметь печальные последствия – начиная от психического 

расстройства и зависимости от своей фронтальной камеры, и заканчивая смертью в погоне за 

всего лишь очередной эффектной презентацией себя. Только за неполный 2015 год от 

несчастных случаев, произошедших во время фотографирования, погибло 50 человек, а это 

большее количество погибших, чем от нападения акул. 

Поэтому мы составили свои рекомендации для учащихся, как сделать безопасное 

селфи. На классных часах мы рассказали ребятам о культуре селфи, повысив их 

информированность. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Багрянцева Ольга, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2», 10 класс; 

научный руководитель: Олексюк К.В., учитель английского языка, 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» 

 

Цель исследования - проанализировать особенности структурирования концепта 

«боль» в английском языке. 

В нашей работе мы разделили лексемы, при помощи которых описываются болевые 

ощущения, на две группы, прямые номинации болевых ощущений и лексемы, которые 

воспринимаются в переносном значении (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Представленность болевой зоны (кол-во лексем) 

В русском языке имеется только одно корневое слово «боль». В английском языке нами 

было выделено 7 базовых лексем− это ache, pain, hurt, sick, ill, sore, unwell. 

Представленность болевой зоны на основе образного описания является более 

широкой, нами было выделено 30 лексем. Они были классифицированы в зависимости от 

области источника метафорического проецирования (температурное воздействие; 

воздействие со стороны живого существа; воздействие инструментом, воздействие при 

помощи мягкой деформации) (рис. 2). 

 

Образное описание (30)

Прямые номинации боли (7)
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          Рис. 2. Образное описание боли (кол-во лексем по источникам концептуализации) 

Концептуальная схема БОЛЬ – ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Было выделено 6 лексем горения: burn (гореть), sear (обжигать), roast (жарить, печь), 

scorch (обжигать, опалять), smart (жечь), flash (вспыхивать) [Abby lingvo]. Наиболее 

характерными производителями действий для этих лексем являются бумага, дерево, уголь и 

другие горючие материалы.  

Концептуальная схема БОЛЬ – ВОЗДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ ЖИВОГО 

СУЩЕСТВА 

В эту группу было выделено 4 лексемы, значением которых является разрушение 

объекта при помощи инструмента, данного человеку или животному природой: sting (жалить), 

gnaw (грызть), tear (рвать), torture (истязать) [Abby lingvo]. 

Концептуальная схема БОЛЬ – ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОМ 

К этой группе относятся 12 лексем, подразумевающие использование некоторого 

инструмента для воздействия на объект с целью его разрушения или нарушения целостности 

структуры: wrench (выворачивать, выкручивать), pierce (прокалывать), tingle (покалывать), 

prick (колоть), stab (вонзать), drill (сверлить), bore (бурить), cut (резать), shoot (стрелять) acute, 

sharp (острый), dull (тупой). 

Концептуальная схема БОЛЬ –ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МЯГКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 

Группа лексем мягкой деформации структуры включает в себя 8 лексем: tug (дергать), 

pull, draw (тянуть), pinch (щипать), press (давить), squeeze (сжимать), grip (хватать, сжимать), 

crush (сокрушать). Эти лексемы можно условно разделить на две группы: лексемы, которые 

предполагают увеличение площади объекта (tug, pull, draw) и лексемы, предполагающие 

сжатие или уменьшение объема, или площади объекта (pinch, press, squeeze, grip, crush). 
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«СЛАДКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК», ИЛИ ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ФАНТИКИ  

ОТ КОНФЕТ И УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА? » 
 

Пахомова Дарья, 

Мурманская область, г. Мурманск, 

МБОУ МАЛ, 6 класс; 

научный руководитель: Левицкая С.С., учитель русского языка и литературы, 

МБОУ МАЛ 

 

Не секрет, что русский язык считается одним из самых трудных школьных предметов. 

Но, несмотря на сложность данной дисциплины, каждый ученик желает научиться писать без 

ошибок. Это очень непростое умение. Ребятам не всегда интересно на уроках русского языка, 
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школьники допускают много ошибок при письме. Именно поэтому мы решили найти 

интересный способ изучения орфограмм русского языка.  

Объектом моего исследования явились фантики. Практически все дети любят сладости, 

особенно конфеты.  После них остаются фантики, которые, в свою очередь, превращаются в 

мусор. Но оказывается, фантики могут напомнить и про правила русского языка.  

Разглядывая яркие блестящие конфетные обертки, я предположила, что если 

использовать названия конфет, то можно сделать уроки русского языка интереснее. В моем 

исследовании приводятся примеры того, какие изученные правила можно встретить на 

конфетных обертках. Фантики собирались от реально съеденных конфет. 

Актуальность темы нашего исследования: в работе приводятся примеры того, по каким 

темам уроков русского языка можно найти материал на конфетных обертках, что, в свою 

очередь, может заинтересовать обучающихся, а некоторым поможет стать грамотнее.  

Цель работы данного исследования - изучение названий конфет и определение связи 

между разделами русского языка и наименованиями конфет. 

Гипотеза: фантик от конфеты поможет в изучении правил русского языка и сделает 

урок интереснее. 

Новизна работы заключается в том, что обёртку конфеты или фантик можно 

использовать на уроках русского языка как средство развития у детей орфографической 

зоркости; в ходе исследования были разработаны упражнения, позволяющие учащимся с 

интересом изучать русский язык.  

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты исследования 

могут быть положены в основу целенаправленной работы школьников над своей 

грамотностью. Результаты этой работы могут быть использованы на уроках русского языка 

для повышения уровня культуры и грамотности обучающихся.  

Практические исследования  

Мы обратили внимание на названия конфет, напечатанные на обертках. Во многих из 

них есть орфограммы, которые мы изучаем в школе. Значит, фантик может выполнять 

образовательную функцию.  

Для своего исследования мы использовали 88 различных наименований конфет, 

которые распределили следующим образом: на фантиках встретились - 51 имя 

существительное, 7 имен прилагательных, 1 наречие, 29 словосочетаний. Глаголы среди 

рассмотренных мною конфет не встретились. 

Таким образом, можно сделать вывод: наиболее употребляемая в названиях конфет 

часть речи – имя существительное (58%), наименее употребляемая – наречие (1%). 
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Все рассмотренные нами названия конфет (фантики) можно классифицировать как по 

структуре (составу),   

 

Состоят из одного слова Состоят из двух слов Состоят из трех слов 

59  наименований 26 наименований 3 наименования 

 

так и по лексическому значению: каждое название конфеты  что – либо обозначает, т.е. 

содержит свое лексическое значение, например: «Бутон» – нераспустившийся цветок; 

«Джульетта», «Алёнка» - женские имена; «Масленица» - праздник и др. 

Классификация орфограмм в названиях конфет 

Если обращать внимание на написание слов-названий любимых конфет, можно развить 

орфографическую грамотность, ведь практически каждое из этих слов содержит какую- либо 

орфограмму, а иногда и не одну.  

Многие педагоги отмечают, что знания дети имеют, но на практике применить их не 

всегда могут. А что, если соединить обучение с практикой, и изучать орфограммы…по 

фантикам. Оказывается, в названиях конфет есть очень много орфограмм, которые мы изучаем 

в школе, например: 1) непроверяемая безударная гласная в корне слова: ромашка, 

апельсин, колобок, ореховая, московские; 2) проверяемая безударная гласная в корне 

слова: марсианка-марс, золотая маска - золото, бочонок – бочка, городок – город;      3) парные 

согласные в корне слова: коровка – корова, забавка – забава, курьёз – курьёзный; 4) 

разделительный Ь: птичье молоко, премьера, курьёз; 5) правописание суффиксов имен 

существительных: сундучок, петушок, ключик, лимончики; 6) сочетания ЧК, ЧН, НЧ: 

белочка, лимончики, батончик, клубничный, молочный; 7) буквы Ё-О после шипящих: 

шоколадная ночь, бешеная пчелка, бочонок, шоколапки, сундучок; 8) буквы и, у, а после 

шипящих: маленькое чудо, ореховая роща. 

Из нашего исследования видно, что этот материал можно использовать для упражнений 

по изучению русской орфографии на уроках русского языка.  

После проведенного исследования  мы можем сделать следующие выводы:  1) все 

изученные названия конфет – это части речи, которые мы уже изучали  и  продолжим изучать 

на уроках русского языка; 2) поскольку  имя существительное  - это самая большая группа 

слов в русском языке, то чаще всего именно она встречается в названиях конфет;      3) из всех 

способов словообразования самый распространённый в названиях конфет – суффиксальный; 

4) с точки зрения лексического значения фантики могут дать интересный материал для 

составления разных заданий по русскому языку; 5) многие  названия конфет могут стать 

полезными при изучении  орфограмм русского языка. 
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Таким образом, в ходе нашего исследования подтвердилась гипотеза о том, что фантик 

от конфеты помогает при изучении правил русского языка, делает урок интереснее. 

Данная работа дала мне возможность углубить знания в области русского языка, 

проявить творческие способности и привлечь внимание ребят к изучению орфограмм русского 

языка. 
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СИНОНИМИЯ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  

(НА ПРИМЕРЕ СИНОНИМОВ ТРУД – РАБОТА) 
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МБОУ «Гимназия № 1», 11 класса; 

научный руководитель: Власко О.В., учитель русского языка и литературы,  
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Толчком к изучению синонимии стала одна из тем Всероссийского конкурса сочинений 

2017г.: «Именно в труде, и только в труде, велик человек». Вот как эту фразу завершил автор, 

А.М. Горький: «…и чем горячей его любовь к труду, тем более величествен сам он, тем 

продуктивнее, красивее его работа». Слова «труд» и «работа» в авторском контексте 

воспринимаются вовсе не как синонимы. Они «со-противопоставлены» (термин Ю.М. 

Лотмана) по коннотации (со-значению). Слово «труд» здесь содержит положительную 
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коннотацию, а «работа» – в крайнем случае, нейтральную. В чём причина? В этом предстояло 

разобраться. Причину следовало искать не только в лингвистических, но и 

экстралингвистических влияниях. Цель – руководствуясь в первую очередь словарями разных 

типов и материалами НКРЯ, исследовать семантический потенциал слов-синонимов в речевой 

репрезентации на примере синонимичной пары «труд» – работа.  

Основные методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, интерпретация 

(общенаучные), метод лингвистической и математической статистики (частнонаучный). В 

качестве вспомогательного использовался выборочный метод статистики (каждый 25-й 

случай словоупотребления). Гипотеза: посредством изучения функционирования 

синонимичных пар в контекстах разных эпох и стилей можно сделать вывод о 

речемыслительных особенностях не только конкретного человека, но и целой историко-

культурной эпохи. Гипотеза: по тому, какой синоним из ряда предлагаемых языком чаще 

использует в своей речи человек, можно сделать вывод о его отношении к факту реальности. 

Середина XX века – «золотой век синонимии». В 40-е годы XX века языковед Г.О. 

Винокур высказал мысль, что в живой речи «нельзя найти ни одного положения, в котором 

было бы все равно, как сказать: конь или лошадь, ребенок или дитя, дорога или путь», поэтому 

«синоним является синонимом до тех пор, пока он находится в словаре». Данная точка зрения 

стала в нашем исследовании отправной.  

Для понимания причин этого феноменального явления необходимо осознание гипотезы 

Сепира – Уорфа (начало XX века). Суть её в том, что для одного и того же фрагмента 

действительности каждый из языков может предоставить несколько адекватных, но не 

совпадающих наименований. Феноменальность синонимов в том, что они предоставляют 

разные наименования одному явлению внутри одного (!) языка. Следовательно, можно 

выявить обратную зависимость: по тому, какой синоним из ряда предлагаемых языком чаще 

использует в своей речи человек, можно сделать вывод о его отношении к факту реальности. 

Поэтому предметом нашего интереса стали неполные синонимы, которые порой называют 

квазисинонимами.  

Слово как знак явление двустороннее. В нём выделяется означаемое и означающее. Эта 

теория о языке как знаковой системе принадлежит швейцарскому лингвисту Фердинанду де 

Соссюру. Однако учёный не обратил внимания на факт, что часто между двумя сторонами 

знака нельзя установить взаимно-однозначного соответствия, языковым знакам во многих 

случаях свойственна асимметрия. Как один знак может иметь несколько значений, так и одно 

значение может стремиться быть выраженным несколькими разными знаками. Именно второй 

особенностью объясняется сложная природа синонимии. Эти две стороны слова (знака) 

находятся «в состоянии неустойчивого равновесия» [4]. Как заметил, Василий Розанов, 
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«жизнь происходит от неустойчивых равновесий; если бы все равновесия были устойчивыми, 

не было бы жизни».  

Язык корректирует мышление, «мировидение». Одна из наших задач – на примере 

синонимичной пары «труд – работа» попытаться иллюстрировать эту мысль, которая на 

протяжении более ста лет существует в статусе гипотезы. Начнём с того, что слова «труд» и 

«работа» различаются по этимологическому, историческому значению. В «Словаре живого 

великорусского языка» В.И. Даль поместил исследуемую нами лексему в лексическое гнездо 

«раб».   Производные от него – нейтральные и со сниженной стилистической окрашенностью: 

работать (нейтр. – пометы наши), рабочий (нейтр.), работный (сниж.), работник (нейтр.), 

работяга (сниж.). То же самое можем наблюдать в церковно-славянском словаре, 

составленном священным магистром Г. Дьяченко в 1900 году. 

Труд и работа – существительные абстрактные. Абстрактные имена — это своего рода 

«точка зрения» языка на мир, становящаяся точкой зрения говорящего [14]. Лингвисты 

полагают, что четыре разряда имён существительных (конкретные, вещественные, 

собирательные и абстрактные) – это, по сути, четыре уровня отражения реальности в языке: 

языковой, естественнонаучный, философский и когнитивный. Абстрактные существительные 

представляют философский уровень отражения действительности. Именно к нему относятся 

интересующие нас пары «работа – труд» и «любовь – влюблённость». Эти лексемы образуют 

лингвокультурные концепты – важные элементы наивной картины мира. Таким образом, 

семантические синонимы «работа – труд» могут быть рассмотрены и как лингвокультурные 

концепты, являющиеся трёхмерным ментальным образованием: к ним применимы три 

важнейших «измерения»: (1) образное, (2) понятийное и (3) ценностное. Так анализ лексико-

семантических особенностей синонимов «работа – труд» сопрягался с изучением 

соответствующих концептов, понятийная сторона которых зафиксирована в словарях. 

Например, в БТС русского языка п/р С.А. Кузнецова приводится 13 значений слова--концепта 

«работа» – 1) дело, 2) делание, 3) занятие, 4) труд, 5) страда, 6) подвиг, 7) упражнение; 8) 

изделие, 9) поделка, 10) произведение, 11) создание, 12) творение, 13) продукт [5].  

Сервис «Графики» в НКРЯ позволяет изучить частотность использования конкретных 

лексем в определённые историко-культурные эпохи, предоставляет материал для 

исследования ценностной стороны этих лексем-концептов.  
 

РАБОТА ТРУД 

ПИК (*ipm)  ПИК  (*ipm) 

*ipm – индекс количества употреблений слова за год, поделённое на объём корпуса за данный  

год и умноженное на 1 млн.                    

Роста Падения Роста Падения 

1894 (109,00) 1805 (10,88) 1860 (287,89) 1812 (5,31) 
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1921 (176,31) 1944 (132,67) 1869 (178,70) 1822 (5,85) 

1936 (187,49) 1993 (119,85) 1892 (156,58) 1849 (16,98) 

1951 (172,65) 2005 (127,95) 1981 (149,38) 1941 (22,97) 

2000 – 2016гг.: 160,21 – 380,67 2000 – 2016гг.: 41,91 –  28,98  
 

Анализ полученных результатов показал, что лексема «работа» используется с 

положительной коннотацией примерно так же часто, как и с отрицательной (производилась 

выборка каждого 25-го примера из 405, предоставленных поэтическим подкорпусом НКРЯ). 

Нами выделены 8 примеров с положительной коннотацией, 7 – с отрицательной, 2 – с 

нейтральной, то есть вне коннотации затенённый фон – отрицательная коннотация). Таким 

образом, ценностное «измерение» этой лексемы оказалось неустойчивым. Мы понимали, что 

делать какие-то выводы на этом этапе рано.  

Эмоционально-оценочный компонент слова «труд», свидетельствующий об отношении 

говорящего к явлению, таков (выборка каждого 25 примера): из 31 случая словоупотребления 

17 с положительным со-значением, 10 – с отрицательным, 3 – с неясным, которое в некоторых 

случаях можно определить как нейтральное.   

Языковую основу концепта «работа» образует значение, которое указывает на 

деятельность, требующую усилий. Это значение обнаруживается и у слова «труд», однако в 

нём не содержится со-значения, близкого к покорности, обязанности. Оно, наконец, более 

абстрактно в своём значении. Труд – это или итог чего-то, продукт труда, творчества, или 

усилие, направленное на достижение чего-либо. Работа – изделие, занятие, труд, деятельность. 

Слова «труд» и «работа» для номинации продукта деятельности не всегда взаимозаменяемы: 

используя с этой целью лексему «труд», подчёркивают высокую степень качества и важности.  

Чтобы уточнить и скорректировать сформировавшееся мнение, мы не могли не 

обратиться к поэзии А.С. Пушкина, ибо он по праву считается основоположником 

современного русского литературного языка. Результат нас не удивил… По запросу в НКРЯ 

не оказалось ни одного примера из стихов гения поэзии со словоформой «работа». Зато 

поисковик корпуса предложил 42 случая использования словоформы «труд» (См. Приложение 

6), из которых 20 в значении «творчество». Из них 16 с положительной коннотацией. 

Например: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд (+) многолетний» [А. С. Пушкин. 

Труд (1830)]. 4 случая содержат ироничное со-значение, что вряд ли всегда может быть 

воспринято с отрицательным со-значением. Например: Когда ж нечаянной порой / Стихи 

кропать найдет охота, / На славу Дружбы иль Эрота, ― / Тотчас я труд (ирония) окончу свой 

[А. С. Пушкин. Моему Аристарху (1815)].  

17 раз слово «труд» у Пушкина выступает как синоним к слову «работа»: среди них 12 

примеров с положительной коннотацией и 5 – с отрицательной. Также обнаружены 5 
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примеров, где интересовавшее нас слово употреблено в значениях иных – тяжесть, горе, 

судьба. Нам стало понятно принципиальное отличие двух семантических синонимов не только 

с лингвистических позиций, но и с философских: труд – это целесообразная деятельность 

человека, направленная на созидание материальных и духовных благ [13]. Работа – действие, 

направленное на изменение существующего порядка и отношения вещей [Там же]. Труд – 

созидание; работа – действие. Мысль А.М. Горького, с которой начиналось наше 

исследование, предстала в своём убедительном смысле: «Именно в труде, и только в труде, 

велик человек, и чем горячей его любовь к труду, тем более величествен сам он, тем 

продуктивнее, красивее его работа».   

Итак, язык не только отражает, но и определяет духовную жизнь человека и всего 

народа. Речь – важнейшее средство выражения языка, без неё он был бы мёртв. Язык живёт и 

развивается в речи. Мы убедились в этом на примере синонимов, которые не представляют 

особых проблем, пока дисциплинированы словарной статьёй. Стоит им попасть в речь – и 

многое меняется: ровные шеренги синонимов начинают рассыпаться, слова перестраиваются 

на ходу, не успевая спрашивать позволения у лексикографов. И «несть конца» метаморфозам 

в их мире. Словарные синонимы «труд» - «работа» отличаются принципиально своей 

семантикой: работа – это деятельность, труд – это созидание.   
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ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ОБУВИ «ПОМОРОЧКА» 
 

Конухина Екатерина, 

Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, 

МБУ ДО ЦДТ, 8 класс; 

научный руководитель: Крайнова М.В., педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО ЦДТ 

 

Цель работы: возродить и использовать народные традиции поморов Терского берега в 

изготовлении домашней обуви с использованием поморского кроя и современных материалов. 

Анализируя различные источники литературы о современной домашней обуви   и обуви 

поморов Терского берега, решили создать уникальную коллекцию домашней обуви на основе 

современных тенденций с использованием кроя обуви Терских поморов. 

Современные дизайнеры домашней обуви каждый год устанавливают новые тенденции 

домашней моды. Форма современной домашней обуви все больше напоминает форму 

http://sociosphera.com/files/conference/2013/Sociosphere_4-13/1_part/79-85_a_f_sagitova_h_boztash.pdf
http://sociosphera.com/files/conference/2013/Sociosphere_4-13/1_part/79-85_a_f_sagitova_h_boztash.pdf
http://gramma.ru/RUS/?id=6.14
http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Philologia/3_127613.doc.htm
http://cheloveknauka.com/sinonimiya-kak-mentalno-yazykovaya-kategoriya
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классических балеток, с чуть более закруглёнными носами. Также среди домашней обуви 

особо популярны угги. 

В качестве основы для изготовления домашней обуви с использованием поморского 

кроя взяли струсни и бродаги. Струсни -  кожаная обувь, напоминающая современные тапочки 

из цельного куска кожи без отдельной подошвы. К ноге привязывались ремешками. Бродаги - 

кожаная промысловая обувь с высокими, нередко до тазобедреного сустава, голенищами. 

Для декорирования домашней обуви использовали в своей работе мотивы рисунков 

Ирины Ситдиковой из серии «Терский берег».  

Для изучения спроса и определения целесообразности изготовления домашней обуви с 

использованием поморского кроя был проведён опрос женского населения посёлка Умба в 

возрасте от 10 лет и старше, в ходе которого респондентам показывали эскизы изделий 

домашней обуви в виде рисунков и спрашивали, будут ли они носить такую обувь. Опрос 

показал, что больше половины женского населения хотят иметь и носить такую обувь.   

 

В процессе работы были использованы современные ткани и дополнительные 

материалы для декорирования, наиболее подходящие для изготовления домашней обуви с 

использованием поморского кроя: льняная ткань с полотняным переплетением пряжи, 

плащевая ткань, вельвет, подкладочная ткань, тесьма, ракушки, бичева, мешковина.  

Процесс изготовления домашней обуви состоял из нескольких этапов. На первом этапе 

сняли мерки с ноги, раскроили детали изделий и вырезали их. На втором этапе сметали детали 

изделий и стачали их. На третьем этапе шёл процесс выполнения декоративных элементов: 

аппликация и макраме из бичевы, аппликация из ракушек, декоративный кант. На последнем 

этапе  

шла сборка изделий: стачали отдельные детали в изделия и приклеили стельки. 

В результате была изготовлена коллекция домашней обуви «Поморочка» (рис. 1, 2, 3, 

4, 5). 
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Рис. 1. Домашние балетки «Чайка» Рис. 2. Домашние тапочки «Морской 

прибой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Домашние балетки «Сёмужка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                 Рис. 4. Домашние полусапожки                              Рис. 5. Домашние сапожки 

                   «Поморский улов»                                                      «Поморка» 
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