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Данное издание представляет собой сборник материалов I дистанционной 
конференции учебно-исследовательских работ «Проба будущего» обучающихся 
5-6 классов г.Красноярска. Представленные материалы - это осмысленные
самостоятельные пробы решений обучащихся 5-6 классов предметных

исследовательских задач первых длинных текстов с описанием пробы

Поэтому мы разместили в сборник те тексты в которых удержана идея задумки

и вывода  
Материалы этого сборника будут использованы на семинарах с педагогами

которые проявляют интерес к пониманию сути учебного исследования, а также 

заинтересованных родителей и педагогов, которые строят обучение детей

анализируя чужой опыт  
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Здравствуйте уважаемые читатели участники дистанционной конференции

Проба будущего педагоги руководители учебно исследовательских работ родители

Представляем вам сборник учебно исследовательских работ авторов городской

дистанционной конференции для школьников классов прошедшей в мае года

Всего на дистанционную конференцию было представлено работ Из них с

докладами в режиме выступили авторов на шести секциях а в режиме

видеосообщения авторов Отметим смелость всех участников конференции Многие

из них упомянули в диалоге что дистанционный формат наиболее удобен поскольку

выступали в знакомом месте в комфортных условиях где рядом была родительская и

учительская поддержка

Для кого и для чего выпущен этот сборник Сборник не ставит целью собрать

лучшие работы для похвалы и наград Во первых это сборник для тех кто руководит

работами учеников классов Очевидно что младшие подростки этого возраста уже

не дети начальной школы но еще и не ученики классов В настоящее время
требования к работам этого возраста предъявляются аналогичные работам

старшеклассников но ведь это другой возраст Это возраст для кого то первых
осмысленных самостоятельных проб решения ещё предметной исследовательской

задачи первых длинных текстов с описанием пробы Поэтому мы разместили в

сборник те тексты в которых удержана идея задумки и вывода Во вторых материалы

этого сборника будут использованы на семинарах с педагогами которые проявляют

интерес к пониманию сути учебного исследования В третьих это сборник для

заинтересованных родителей и педагогов которые строят обучение детей анализируя

чужой опыт

Как построен сборник В сборнике собраны  три вида текстов

Комментарии экспертов Эксперты конференции отмечают пробу будущего

наших участников как удачный старт однако каждому показывают перспективу развития

и следующего шага в учебном исследовании Так в начале каждого предметного раздела
вы можете прочитать общую специфику исследования в обозначенном предметном

поле Комментарии к некоторым работам авторов сделаны достаточно подробные

Мы приводим комментарии экспертов которые непосредственно оценивали

работы на Конференции а также тех экспертов которые имеют опыт руководства

учениками разного возраста при выполнении исследования внимательны и

наблюдательны к детскому действию В сборнике мы не приводим некоторые работы

секции МХК но ценны комментарии по ним можно понять какого типа работы не стоит

предлагать ученикам

Тексты участников Конференции Какие тексты работ вошли в сборник В

сборник вошли учебно исследовательские работы которые были отобраны нашими

экспертами по следующим критериям

− автором поставлен интересный исследовательский вопрос

                                            
1 Положение городской конференции «Проба будущего» учебно-исследовательских работ 

среди учащихся 5-6-х классов общеобразовательных учреждений г. Красноярска 
https://kimc.ms/upload/iblock/50e/Polozhenie_Konferentsia_5_6_pravl.pdf  

https://kimc.ms/upload/iblock/50e/Polozhenie_Konferentsia_5_6_pravl.pdf
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− авторами описан развернутый эксперимент или эмпирическое

исследование

− представлены следы предметного анализа который выполнен авторами

Работы представлены в том порядке в котором проводились секции однако не на

всех секциях удалось найти учебное исследование которое можно опубликовать в

нашем сборнике И тому несколько причин Во первых предметность обозначена не

точно и распознание того в какой предметной области осуществлена проба

исследования удалось обнаружить только на самой секции Для этого эксперт

намеренно благодаря своим вопросам а автор ответам на них восстановили исходный

замысел становящегося автора Во вторых с некоторыми авторами нужна была еще

работа по осмыслению их вклада в проведенную работу во многих работах текстах

докладах была видна направляющая и ведущая роль руководителя а ответам на

вопросы по осмыслению автором Что автор сделал сам Что совместно не было

уделено внимания при подготовке

Размышления о требованиях к учебно исследовательским работам в

классах В этом разделе мы приводим текст ЗнаменскойО В которая имеет
многолетний опыт руководства предметными исследованиями авторов разного возраста

от начальной школы до магистратуры А также примеры учебных исследований

выполненных в прошлые годы как ориентир для того чтобы педагоги руководители

могли сопоставить стиль текстов участников Конференции и тем что может быть

представлено авторами как учебное исследование
На первой городской дистанционной конференции в рамках проекта

Инфраструктура Интеллектуальных соревнований города была введена и впервые

опробована позиция тьютора учебно исследовательской деятельности обучающихся

основной школы как необходимая и достаточная позиция для младших подростков

которые осуществляют пробу учебного исследования и учебного проектирования Так в

случае конференции для школьников классов тьютор это тот кто готов помочь

 прочитать Положение конференции совместно со школьником

 понять и познакомить с новыми критериями оценивания где оценивается не

только текст учебного исследования но и выступление

 подготовить презентацию к дистанционному формату выступления или

видео сообщение согласно критериям

 провести репетицию доклада замечания к выступлению от внешнего вида

докладчика и дизайна презентации до пауз в докладе

 увидеть поле вопросов которые могут появиться у экспертов

 задуматься над вкладом в проделанную работу и над полученными умениями

Стоит отметить что кроме эксперта ученого на нашей конференции были

эксперты по осознанности в нашем случае студенты тьюторы СФУ ИППС

проходившие практику в МКУ КИМЦ Вопросы которые задавали участникам студенты

были связаны с тем какой интерес в теме учебного исследования у автора чему он

научился за время проведения исследования если у автора есть желание проводить

исследование в будущем году то чему он хотел бы научиться
Выражаем благодарность всем заинтересованным в проведении Конференции

руководителям учителям школ города родителям и самим школьникам нашим

авторам учебных исследований которые приняли участие в дистанционном формате а
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так же тем кто отправил свои видео презентации не имея возможности выхода в

Интернет в назначенное время

От организаторов конференции мы благодарим наших экспертов которые

согласились участвовать в конференции смогли за короткое время оценить и

прокомментировать учебные исследования школьников

Баженова Яна Вячеславовна преподаватель кафедры журналистики и

литературоведения ИФиЯК СФУ

Пименова Наталья Николаевна кандидат философских наук доцент кафедры

культорологии и искусствоведения ГИ СФУ

Аверков Михаил Сергеевич старший преподаватель краевого ресурсного

центра по работе с одаренными детьми соавтор и со руководитель образовательной

программы Детективное агентство исторических расследований

Финогенова Ольга Николаевна кандидат психологических наук доцент
кафедры Информационных технологий и непрерывного образования Института

Педагогики Психологии и Социологии СФУ

Знаменская Оксана Витальевна кандидат физико математических наук
доцент кафедры Информационных технологий и непрерывного образования Института

Педагогики Психологии и Социологии СФУ

Руцкая Ксения Анатольевна кандидат педагогических наук доцент кафедры
Информационных технологий и непрерывного образования Института Педагогики

Психологии и Социологии СФУ

Ларионова Любовь Юрьевна кандидат биологических наук доцент ФГБОУ ВО

КГПИ им В П Астафьева

Вшивкова Ольга Антоновна кандидат физико математических наук младший

научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН

Благодарим студентов тьюторов курса Института Педагогики Психологии и
Социологии Сибирского Федерального Университета за помощь в подготовке 
презентаций исследовательских работ. А также руководителя практики
студентов-тьюторов СФУ Назаренко Елену Михайловну за неисчерпаемую энергию

онлайн семинаров в процессе подготовки экспертов по осознанности  
Выражаем благодарность авторам заметок об особенностях учебных 

исследований обучающихся 5-6 классов: 

Пчеленок Марине Петровне учителю русского языка и литературы тьютору

наставнику исследовательской и олимпиадной деятельности школьников

Киму Игорю Ефимовичу доктору филологических наук главному научному

сотруднику сектора русского языка в Сибири Института филологии СО РАН профессору
кафедры общего и русского языкознания Гуманитарного института НГУ; 

Первышиной Галине Григорьевне, доктору биологических наук, кандидату 
химических наук, профессору кафедры технологии и организации общественного 
питания ФГБОУ ВО СФУ.  

Приглашаем к участию в Конференции в новом учебном году
 

Надежда Анатольевна Фролова

методист МКУ КИМЦ
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Участники конференции показали в своих работах очень хороший уровень

филологического анализа причем в разных аспектах Ребята демонстрируют высокий

уровень теоретической проработки своих тем тренируют навык систематизации

материала и внимательно анализируют художественные тексты и языковые феномены

а именно это и важно начинающему исследователю Отдельно в конкурсных работах

хочется отметить два приятных момента Во первых заметно что участники
конференции стараются выбирать для исследования актуальные и

практикоориентированные темы что для гуманитарной сферы бывает непросто а

потому высоко оценивается в научной среде Итогом многих работ стала разработка

буклетов и рекомендаций связанных с темой исследования И с этим как раз связан

второе наблюдение свободный творческий подход Например школьники смело

привлекают для анализа не только произведения известных литераторов но и свои

собственные тексты Работы рекомендованные к публикации являются отличным

заделом для дальнейших исследований Желаю молодым ученым удачи вы большие

молодцы
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Проблемы возрастной соразмерности 
языка и проблема авторства в 
исследовательских работах школьников 
Данная заметка не претендует на статус научных исследований в области

исследовательской деятельности школьников И ставит своей задачей скорее

постановку вопросов чем создание рекомендаций и проведение анализа

представленных работ

Когда я работаю педагогом наставником исследовательской деятельности

школьников куратором методистом педагогической деятельности участвую в работе

многочисленных жюри конкурсов и конференций от Волги до Енисея каждый раз у меня

возникает то ли чувство педагогической и тьюторской неловкости то ли чувство

испанского стыда Это связано с языком написания и представления работ младших

школьников и школьников и школьников классов Похоже что это недоумение

возникает и от возрастной соразмерности языка этих работ когда младшие школьники

бойко рапортуют о гипотезах целях задачах и методах исследования Стоит ли за

данными рапортами правильным оформлением и красивыми презентациями

понимание и осмысление заявленного Не вводим ли мы в заблуждение самих себя и

учеников по поводу деятельности исследователя И соответствуют ли педагогические и

тьюторские задачи возрасту На мой взгляд для данного возраста скорее характерен

азарт поиска и открытый чем воспроизведение алгоритма исследовательской

деятельности в целом

Для поисковых исследований в области филологии это разгадывание загадок и

тайн языка имён названий Проведение скорее расследований чем исследований

Ссылаюсь на опыт работы команды Детективного агентства исторических

расследований г Красноярск авторы и разработчики концепции Семён Ермаков и

Михаил Аверков Открытие кладов источников в виде библиотек и словарей освоение

методов работы великих сыщиков и открывателей Первые попытки описания и

систематизации полученного материала И язык описания может быть похож на язык
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автора Хождения за три моря чем на полифонический текст языка нынешних

исследовательских работ

Может быть стоит всё таки разделить тексты работ на полноценные голоса и

части где есть тексты родителей школьников наставников и руководителей работ
Признать родителей полноценными участниками и авторами этой увлекательной

деятельности и разделить с ними радости открытий и авторства текстов
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Что нужно знать школьнику о 
научном исследовании по филологии  

Для учащегося который хочет научиться филологическому исследованию

необходимо сформировать у себя некоторые важные умения и принципы исследования

умения которым надо научиться формулировка темы и постановка

исследовательской задачи исследовательское действие интерпретация результата

создание и оформление текста
Для самостоятельной формулировки темы и постановки исследовательской

задачи у учащихся классов еще слишком мало научного опыта Поэтому такая задача

стоит перед научным руководителем Тема должна быть посильной и для

исследовательского действия и для интерпретации его результатов
Наиболее важным для освоения в начале основной школы является

исследовательское действие Оно заключается в сборе исследовательского материала

и в применении к нему научного приема исследования Для школьника особенно в

основной школе лучше всего использовать инородный для него материал то есть такой

материал который имеет явные признаки чуждости исследователю Это значит что
материал не должен восприниматься как уже освоенный и присвоенный

исследователем Так например лучше не давать школьникам темы по русскому

литературному языку С другой стороны инородность материала не должна доходить до

степени чуждости В этом случае возникает другая сложность исследователь видит

новизну материала но новизна настолько велика что он не понимает что можно сделать

с этим материалом поскольку не имеет исследовательского опыта и не может

сопоставить то что он наблюдает со своим культурным багажом носителя языка

русского и читателя наиболее простые произведения русской классической и

современной литературы детская приключенческая литература простые произведения

жанров фэнтези комиксы и т п Небольшая инородность позволит учащемуся ощутить

сопротивление материала необходимость совершить научное усилие
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Отдельная операция интерпретация результата исследовательского действия

Если говорить о лингвистических работах то в них интерпретация результата обычно
отделена от самого исследовательского действия и связана с основной гипотезой

исследования если гипотеза сформирована до само го исследования В
литературоведческих работах часто интерпретация включена в анализ и ее бывает

сложно отделить от исследовательского действия

принципа которые должны опережать умения исследовательская научная

и коммуникативная культура научная индивидуальность

Наука это целая область человеческой деятельности которая носит
международный и распределенный территориально и предметно характер и имеет

многовековую традицию
Как поиск и нахождение нового наука требует от человека творческих

способностей и научной индивидуальности Как деятельность которая многократно

воспроизводится на протяжении столетий наука заставляет человека принять

множество норм поведения труда и общения

Поэтому ученый всегда находится между двух огней его исследование должно

давать новое знание но при этом оно должно быть исполнено по очень жестким

правилам Отсюда два немножко противоречащих друг другу принципа которым

необходимо следовать нужно держаться в рамках научной традиции и при этом нужно

получить новый результат

Следование первому принципу предполагает строгую композицию текста

включающую обязательный обзор исследований по выбранной теме следование

традиции при этом не допускается дословный повтор чужого текста без кавычек и не

допускается повтор чужих идей и тезисов без ссылки на автора

Следование второму принципу означает что тема и постановка

исследовательской задачи должны быть насколько это возможно новыми

Исследователь учащийся основной школы не сможет оценить новизну задачи и

результата исследования Поэтому учебные научные работы требуют специальной

оценки а самостоятельные исследования проходят конкурс

Учащемуся более важно овладеть именно научной культурой поэтому

исследовательская задача на первых порах может быть и учебной заведомо решенной

современной наукой Другое дело что для конкурсной работы это недостаток
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Введение

Окей ланч супермаркет худи шопинг слова которые мы очень часто

используем в своей речи но они не являются исконно русскими Это англицизмы Наши

предки желая передать их значение вместо окей говорили хорошо вместо ланч обед а

вместо худи они использовали бы слово душегрейка

Сначала узнаем о значении слова англицизм которое дано в толковом словаре

С И Ожегова Англицизм это слово или оборот речи в каком нибудь языке
заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или

выражения

СемёновойМЮ был создан словарь англицизмов в русском языке где

англицизмы это заимствования слов из английского языка в какой либо другой язык в

нашем случае в русский

Актуальность Англицизмы в конце ХХ в проникли в русский язык стремительно и в

больших количествах Такого потока иноязычной лексики русский язык не испытывал

никогда Это не может не вызвать определенной тревоги за судьбу словарного состава

русского языка

Как же реагирует общество на такое обилие англицизмов в русской речи
В своем исследовании по восприятию русскоязычным населением новейших

англицизмов Тиббэнэм П Дж установил что большая часть опрошенных относится к

употреблению англицизмов в русском языке скорее негативно чем позитивно
Множество исследований посвящено использованию англицизмов в русском

языке

Рассмотрим этот важный на наш взгляд аспект на примере использования

англицизмов в русских литературных произведениях

Одним из вопросов исследования станет как влияют используемые в

литературном произведении англицизмы на чистоту восприятия текста и не приведёт ли

намеренное чрезмерное использование англицизмов к искажению глубинного смысла

произведения С другой стороны рассмотрим вопрос о том как часто в каком объёме и
с какой целью современные писатели используют англицизмы и их производные в своём

творчестве

Мы поставили перед собой цель установить представляют ли англицизмы угрозу

для русского языка

Наши задачи

Изучить историю и причины внедрения англицизмов в русский язык

Модифицировать содержание отрывка из Очерка зимнего дня С Т Аксакова

путем замены ряда исконно русских слов используемыми сегодня англицизмами

Провести исследование предложив двум группам учащихся Г класса нашей

школы написать изложение по предложенному тексту рассказа В первом случае

использовать подлинник произведения во втором случае измененный текст

Проанализировать результаты выполненных работ на предмет полноты и

глубины восприятия учащимися Г класса литературного произведения

Проанализировать отрывок из Очерка зимнего дня С Т Аксакова и его

изменённый вариант с помощью программы Звукоцвет ру сравнить полученные

результаты

file:///C:/Users/asus/Downloads/ноу2020%20крайний%20вариант.docx
file:///C:/Users/asus/Downloads/ноу2020%20крайний%20вариант.docx
file:///C:/Users/asus/Downloads/ноу2020%20крайний%20вариант.docx
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Исследовать художественные тексты современной литературы на наличие

англицизмов

Определить с какой целью авторы используют англицизмы каковы степень
использования и роль заимствований из английского языка в образцах современной

литературы

Издать буклет для учащихся классов школы с игровыми заданиями
способствующими формированию у школьников правильного отношения к проблеме

использования англицизмов в речи и в текстах создаваемых носителями русского языка

Гипотеза чрезмерное не имеющее под собой оснований использование

английских слов в литературном произведении искажает чистоту полноту и глубину его

восприятия

Таким образом теоретическая значимость работы состоит в исследовании
зависимости использования англицизмов в текстах художественной литературы от

задач поставленных авторами
Практическая значимость нашей работы состоит в исследовании результатов

процесса воспроизведения текстов с англицизмами и без них которые в виде рефлексии

после игровой деятельности представленной в буклете помогут моим одноклассникам

носителям русского языка правильно относиться к заимствованиям из английского

языка не злоупотреблять англицизмами в устной и письменной речи

История внедрения англицизмов

Причины появления англицизмов в русском языке Традиционными

причинами появления англицизмов принято считать

Необходимость назвать новое явление либо вещь блендер гриль

Потребность в разграничении близких но всё же различных понятий

Тенденция в обозначении цельного объекта одним понятием а не несколькими

объединёнными словами лайфхак легинсы

Потребность в разделении понятий для определённых целей или сфер

тонометр скальпель

Актуальность престижность выразительность иностранного понятия хеллоу

шизанутый

Однако на наш взгляд первые направлены на обогащение и развитие русского

языка в современном мире а ая в какой то мере искажает и ограничивает его

восприятие Полагаем именно это имел в виду МВ Ломоносов предлагая Беречь

свойства собственного языка ибо то что любим в стиле латинском французском или

немецком смеху достойно иногда бывает в русском

Типы заимствований Таким образом мы приходим к выводу что количество

англицизмов в русском языке велико Среди них можно выделить основных типа

заимствований

Слова которые пришли в язык чтобы назвать новые предметы новую реалию

или термин имеющий интернациональный характер Их употребление в речи в

большинстве случаях оправдано Хотя значение не всегда правильно понимается в силу

незнания английского языка миксер тостер инаугурация коктейль боулинг

Слова иноязычного происхождения имеющие синонимы в русском языке С

одной стороны ихпроникновение вязык создаёт лексическую избыточность иможет

мешать пониманию смысла
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Выводы На наш взгляд недопустимо искажать красоту русской речи Первый

приведенный тип заимствований наполняет и расширяет границы русского языка не

нанося существенного вреда лишь следует современным реалиям
Частое и привычное использование в повседневной жизни слов из второго типа

заимствований может привести к их проникновению и в художественную литературу

Мы решили узнать как изменится восприятие содержание художественного

произведения созданного задолго до активного проникновения англицизмов в русский

язык если часть русских слов в произведении заменить используемыми сегодня

англицизмами

Исследование восприятия содержания разных текстов учащимися и

компьютерной программой

Написание сжатого изложения по отрывку из произведения С Т Аксакова

Очерк зимнего дня и результаты эксперимента
Следу

ющим шагом в нашем исследовании стала работа над восприятием учащимися Г

класса текста произведения Сергея Тимофеевича Аксакова
Нами

было выбран отрывок из произведения Очерк зимнего дня и произведена замена

исконно русских слов используемых в описании англицизмами из словаря

Приложение
Для

исследования данного уровня нами было предложено учащимся класса поделиться на

группы Одна из групп ознакомившись с тестом произведения в подлиннике напишет

по нему сжатое изложение а второй группе будет предложен измененный текст замена

русских словами англицизмами с той же задачей что и у первой группы Таким

образом мы сможем понаблюдать и сравнить как замена слов англицизмами влияет на

восприятие полноты и глубины художественного произведения Перед написанием

сжатого изложения по отрывку из текста Аксакова С Т Очерк зимнего дня ребятам

была дана установка применяя способы компрессии следует как можно точнее отразить

содержание каждого абзаца мы разбили текст на абзацы для упрощения задачи

исходного текста в целом
Результаты работы с изменённым текстом не нуждаются в классификации

ошибок никто из участников не смог передать даже третьей части от общего объёма

текста Связанного отрывка не получилось работы школьников представляют собой

набор разрозненных слов

Игра Глухой телефон и её результаты Игра проводилась среди ти

учащихся Г класса В качестве телефонограммы использовались уже не весь текст

отрывка из рассказа Т С Аксакова а два предложения из него Данные приведены в

таблице Приложение Оценка результатов показала что полученный в ходе игры

вариант на совпадает с оригинальным текстом Аксакова С Т Переделанный же

текст учащимся удалось восстановить лишь на первое предложение и на

второе предложение В ходе эксперимента выяснили текст напичканный

англицизмами плохо воспринимается на слух незнакомые слова подвергаются

уподоблению под знакомые русские варианты или вовсе опускается часть предложения

Сравнительный анализ отрывков с помощью программы Звукоцвет ру

Далее мною был проведен анализ измененного текста отрывка произведения С Т
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Аксакова с помощью программы Звукоцвет ру Приложение Для этого исследуемый

текст помещается в программу запускается исследование и программа выдает

результат относя произведение в определенный цветовой каталог

Программа распределила произведение в пурпурный каталог Пурпурный цвет

означает любовь привязанность правдивость искренность власть царственность

знатность Пурпур могли себе позволить короли цари знать Этот цвет символизировал

время перемен ожидания чего то грандиозного Он присутствовал на любых

празднествах и постах
Затем мною проведен анализ оригинального текста отрывка произведения

С Т Аксакова с помощью программы Звукоцвет ру позволяет отнести произведение в

пурпурный каталог Приложение Произведение попадает в темно желтый каталог

Желтый цвет солнца и тепла радости и богатства разума и оптимизма Именно эти

ассоциации возникают при упоминаниижелтогоцвета Яркий и жизнерадостный он

является цветовым воплощением энергии движения и позитива К тому

же желтыйвместе с красными синим составляетосновную цветовую тройку

определяющую существование всех остальных оттенков

Выводы Оба эксперимента в основе первого деятельность по написанию

сжатого изложения второго игра Глухой телефон показали что исходный текст был

понят и передан учащимися Г класса достаточно хорошо в основном школьники

справились с предложенной задачей

Изменённый текст в обоих вариантах эксперимента был понят и отражён

учащимися в искажённой форме он потерял свой смысл логические связи и утратил

первоначальную структуру

Проведя сравнительный анализ текстов с помощью программы Звукоцвет ру

пришли к выводу о том что замена отдельных слов англицизмами привела к изменению

среднего цвета произведения оригинал попадает в тёмно жёлтый каталог а

экспериментальный вариант в пурпурный что говорит об изменении эмоционального

окраса и общего настроения произведения

Мы задались вопросами как и зачем современные писатели используют
англицизмы и не затрудняют ли заимствования из английского языка восприятие текста

читателями

Полноценные заимствования и современная русская литература

Три уровня заимствований С другой точки зрения заимствования

происходили на уровнях

На уровне англицизмы заимствуются вместе с понятиями приспосабливаясь к

русскому фонетическому или графическому оформлению Синонимической пары в

русском языке не имеют

На уровне происходит дальнейшее освоение англицизмов на основе

морфологического способа словообразования

На уровне в результате добавления русских словообразовательных аффиксов к

иноязычным словам

С какой целью писатели используют англицизмы Активное

использование англицизмов современными писателями таким образом является

верным признаком того что слова эти активно входят в языковой фонд В ряде
современных произведений употребление заимствованных слов объясняется лишь

http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/znachenie-sinego-cveta
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невозможностью подобрать исконно русские синонимы Не волнуйтесь я подписан

на дешёвый тариф Д Рубина На солнечной стороне улицы
С помощью заимствованных слов авторы стремятся передать речь

сегодняшнего городского человека владеющего модными заимствованиями и с

готовностью их употребляющего В романе Е Гришковца Асфальт использование

заимствований не слишком частое достаточно аккуратное но выразительное

помогает читателю представить и понять образ главного героя Михаила Так

например своей жене он заявляет Ты ведёшь себя некорпоративно о прилюдно

сделанном ею замечании в его адрес В романе А Берсеневой Глашенька англицизмов

тоже немного Заимствованные слова такие как ваучеры бизнес инвесторы

способствуют созданию образа одного из главных героев Лазаря Коновницына
Подобные примеры можно увидеть в любом произведении современной

литературы Одни заимствования уже стали для нас привычными и необходимыми

другим ещё предстоит стать и художественная литература на отражает процесс их

усвоения Нас же интересуют произведения в которых англицизмы играют важную роль

в реализации сложного авторского замысла Например роман комикс Синдикат

Д Рубиной Уже в названии жанра звучит английское слово Комикс серия рисунков с

краткими сопроводительными текстами образующими связное повествование обычно

развлекательного характера Это роман о людях без конца попадающих в смешные

ситуации Заимствованное слово в романе становится удачным наименованием для

нового жанра предполагающего что в скупых описаниях разрозненных сцен

подмеченных героиней книги кроется правда об абсурдной тяжёлой нередко трагичной

жизни простых людей Роман комикс Синдикат не только не носит чисто

развлекательного характера но продолжает традицию Смеха сквозь слёзы

зародившуюся в произведениях Н Гоголя и М Салтыкова Щедрина

Выводы на наш взгляд современные писатели не злоупотребляют чрезмерным

использованием англицизмов в своих произведениях

Критики литературоведы объясняют причины использования англицизмов в

современной литературе

Нам они кажутся убедительными так как текст воспринимается нами

современными людьми и англицизмы не затрудняют восприятие содержания
Заключение

Англицизмы нередкие гости в современной литературе и как мы убедились их

роль не всегда сводится лишь к обозначению новых для русской жизни реалий

Благодаря им писателям удаётся привлечь внимание читателей обратить наше

внимание на то или иное явление общественной жизни выразить сложные

философские размышления При этом количество англицизмов в рассмотренных нами

произведениях нельзя назвать чрезмерным

Таким образом несмотря на впитывание новых иностранных слов русский язык

сохраняет свою самобытность Он настолько богат что его гибель невозможна и тот

факт что многие из слов казавшихся ненужными и непонятными взрослому поколению

прочно укореняются в речи молодёжи не способен серьёзно повредить ему Русский

язык по образному определению К И Чуковского живой как жизнь постепенно
отбирает из бесчисленного количества новых единиц только действительно

необходимые ему Его носителям разумеется надо стремиться развивать у себя

хороший языковой вкус бережно используя иноязычные слова и избегая засорения

своей речи неоправданными заимствованиями дублирующими лексические единицы

уже имеющиеся в русском языке а главное как призывал К И Чуковский повышать
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качество своего сердца своего интеллекта ибо культура речи неотделима от общей

культуры каждого из нас Кроме того неоправданное использование заимствований

редакторы относят к существенным недостаткам текста чрезмерное увлечение

заимствованиями превращается в устойчивую тенденцию которая ведет к снижению

общего уровня речи

Наша гипотеза о том что чрезмерное не имеющее под собой оснований

использование английских слов в литературном произведении искажает чистоту

полноту и глубину его восприятия подтвердилась В ходе эксперимента по результатам

обратной связи выяснилось что текст напичканный англицизмами плохо

воспринимается носителями русского языка Скорее всего это связано с тем что текст

утратил свою первоначальную индивидуальность художественную ценность

стилистическую целостность авторскую идею

Поставленные нами задачи реализованы в полной мере

− Изучена литература по данному вопросу
− Подобраны материал и инструментарий для исследований восприятия

учащимися класса художественных текстов с англицизмами и без них

− Проведено эксперимента среди учащихся Г класса нашей школы
− Осуществлен мониторинг результатов экспериментов по заявленным

параметрам
− Проведен анализ ряда художественных произведений современных авторов

на предмет использования ими англицизмов

− Выявлены причины по которым современные писатели используют

англицизмы в своём творчестве

− Издан буклет для учащихся средней школы с игровыми заданиями которые

помогут моим одноклассникам носителям русского языка правильно относиться к

заимствованиям из английского языка не злоупотреблять англицизмами в устной и

письменной речи

Цель достигнута нам удалось установить что осознанное умелое
использование писателями англицизмов способствует привлечению внимания

читателей выражению авторского замысла при этом не засоряет русский язык

Список литературы

АвандееваС С СурженкоОЮ Влияние английских заимствований на лексику
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Логачёва А Н Влияние новейших англицизмов на современный русский язык
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Розенталь Д Э Справочник по правописанию и стилистике М Комплект

с

Хожагельдыев Б Д Шурупова О С Англицизмы в современной русской

художественной литературе Русская литература в иностранной аудитории СПб

Изд во РПГУ им А И Герцена

Чуковский К И Живой как жизнь М Правда С

Ярцева Н В Лингвистический энциклопедический словарь М Советская

энциклопедия с

 

Приложение С Т Аксаков Очерк зимнего дня Отрывок оригинал

Длинна зимняя ночь и особенно в деревне где ложатся рано бока пролежишь

дожидаясь белого дня Я всегда просыпался часа за два до зари и любил встречать без

свечки зимний рассвет В этот день я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать

что делается на дворе

На дворе была совершенная тишина Воздух стал мягок и несмотря на

двенадцатиградусный мороз мне показалось тепло Высыпались снежные тучи и

только изредка какие то запоздавшие снежинки падали мне на лицо

В деревне давно проснулась жизнь во всех избах светились огоньки и топились

печи а на гумнах при свете пылающей соломы молотили хлеб Гул речей и стук

цепов с ближних овинов долетал до моего слуха

Я засмотрелся заслушался и не скоро воротился в свою теплую комнату Я сел

против окошка на восток и стал дожидаться света долго нельзя было заметить

никакой перемены Наконец показалась особенная белизна в окнах побелела

изразцовая печка и обозначился у стены шкаф с книгами которого до тех пор нельзя

было различить

В другой комнате дверь в которую была отворена уже топилась печка Гудя и

потрескивая и похлопывая заслонкой она освещала дверь и половину горницы

каким то веселым отрадным и гостеприимным светом

Но белый день вступал в свои права и освещение от топящейся печки

постепенно исчезало Как хорошо как сладко было на душе Спокойно тихо и светло

Какие то неясные полные неги теплые мечты наполняли душу

Приложение Изменённый вариант отрывка из очерка С Т Аксакова

Пролонгирована зимняя ночь и особенно в кантрисайде где ложатся рано

бока пролежишь дожидаясь белого дня Я всегда просыпался часа за два до зари и

любил встречать без свечки зимний рассвет В этот день я проснулся ещё ранее и

сейчас пошёл узнать, что делается во дворе

На дворе была абсолютная тишина Воздух стал софтовым и несмотря на

двенадцатиградусный мороз мне показалось тепло Высыпались снежные тучи и

только изредка какие то запоздавшие снежинки падали на мойфейс

В кантрисайде давно проснулась жизнь во всех избах светились огоньки и

топились печи а на гумнах при свете пылающей соломы молотили хлеб Гул спичей и

стук цепов с ближних овинов долетал до моего слуха

http://www.rosental-book.ru/
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Я засмотрелся заслушался и не скоро бибэкнулся в свою в свою тёплую

комнату Я сел против окошка на восток и стал дожидаться света долго нельзя

было заметить никакой перемены Наконец показалась специфическая белизна в

окнах побелела изразцовая печка и обозначился у стены шкаф с книгами которого до

тех пор нельзя было различить

В другой комнате дверь в которую была открыта уже топилась печка Гудя и

потрескивая и похлопывая заслонкой она освещала дверь в половину горницы

каким тофановым отрадным и гостеприимным светом

Но белый день вступал в свои права и освещение от топящейся печки

прогрессирующе исчезало Как хорошо как сладко на душе Спокойно тихо и лайтово

Какие то неясные полные экстаза тёплые иллюзии наполняли душу

Приложение Таблица № Результаты написания изложения

Номер
респондента

Результат оценивания содержания изложения Качество

выполнения в

Одна негрубая ошибка при абзацном членении

использованы различные приёмы компрессии

В работе отсутствуют абзаца в одном абзаце

микротема не раскрыта

В работе отсутствуют абзаца одна ошибка при абзацном
членении

В работе отсутствуют абзаца использованы различные

приёмы компрессии

В результате сжатия текст исказился и потерял логику в

абзацах

В абзаце допущена фактическая ошибка в абзаце

пропуск важного для раскрытия смысла микротемы предложения

Отсутствуют и абзацы не выделен абзац ошибка в

абзацном делении Компрессия применена лишь в абзацах

Отсутствуют абзаца

Нет микротем ошибка в абзацном членении

Нет микротем ошибки в абзацном членении

ошибок в абзацном членении фактическая ошибка

ошибки в абзацном членении

Для обработки полученных результатов нами была выработаны следующие

критерии оценивания

Таблица№ Система оценивания

выполнения Полнота содержания сжатого

изложения

абзацев

абзацев

абзаца

абзаца
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абзаца

Каждая фактическая логическая ошибка а также при абзацном членении равна

минус баллов  
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Приложение Обработка изменённого текста с англицизмами и оригинала

текста программой Звукоцвет ру

Пролонгирована зимняя ночь и особеннов кантрисайде где ложатся рано бока прол

ежишь дожидаясь белогодня Я всегда просыпался часа за два до зари илюбил встре

чать без свечки зимнийрассвет Вэтот день я проснулся ещёранее и сейчас пошёл узн

ать чтоделается водворе

На дворебыла абсолютная тишина Воздух стал софтовым и несмотря на двенадцат

иградусныймороз мне показалось тепло Высыпались снежные тучи итолько изред

ка какие то запоздавшиеснежинки падали на мойфейс

Вкантрисайдедавно проснулась жизнь во всех избах светились огонькиитопились

печи а на гумнах при свете пылающей соломы молотилихлеб Гул спичейи стук цеп

ов с ближних овинов долетал домоегослуха

Я засмотрелся заслушался и нескоробибэкнулся в своюв своютёплуюкомнату Я се

л против окошкана восток истал дожидаться света долго нельзябылозаметить ника

кой перемены Наконецпоказалась специфическая белизна в окнах побелела изразц

овая печка и обозначился устены шкафс книгами которого дотех пор нельзя было р

азличить

Вдругойкомнате дверь в которую была открыта ужетопилась печка Гудя и потреск

ивая ипохлопывая заслонкой она освещала дверь в половинугорницы каким тофан

овым отрадным игостеприимным светом

Нобелыйдень вступал в своиправа и освещение от топящейся печки прогрессирую

ще исчезало Как

хорошо как сладкона душе Спокойно тихо илайтово Какие тонеясные полные эк

стаза тёплыеиллюзиинаполнялидушу

Оригинал текста

Длинна зимняя ночь и особеннов деревне гделожатся рано бока пролежишь дожид

аясь белогодня Я всегда просыпался часа за два дозари илюбил встречать без свечки

зимнийрассвет Вэтот день япроснулся ещеранее исейчас пошел узнать чтоделает

ся на дворе
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На дворебыла совершеннаятишина Воздух стал мягок и несмотря на двенадцатигр

адусныймороз мне показалось тепло Высыпались снежные тучи и только изредка к

акие тозапоздавшие снежинкипадалимне на лицо

Вдеревне давнопроснулась жизнь вовсех избах светились огоньки и топились печи

а на гумнах присвете пылающейсоломы молотилихлеб Гул речей и стук цепов с бл

ижних овинов долетал до моегослуха

Я засмотрелся заслушался и нескороворотился в свою теплуюкомнату Я сел проти

в окошка навосток и стал дожидаться света долго нельзябылозаметить никакой пер

емены Наконец показаласьособенная белизна в окнах побелела изразцовая печка и

обозначился устены шкафс книгами которогодотех пор нельзябылоразличить

Вдругойкомнате дверь в которую была отворена уже топилась печка Гудя и потрес

кивая ипохлопывая заслонкой она освещала дверь иполовинугорницы каким товес

елым отрадным игостеприимным светом

Нобелыйдень вступал в своиправа и освещение от топящейся печки постепенноисч

езало Какхорошо как сладко было на душе Спокойно тихо исветло Какие то неясн

ые полные неги теплыемечты наполнялидушу
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Приложение Практический

материал Буклет

Сравните с правильным вариантом Не

забудьте оценить себя Одна ошибка минус

балл
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фунт баржа спорт ноутб
ук  

шиллинг аврал хоккей мейка
п  

сэр пудинг футбол гамбу
ргер 

мистер пунш департам
ент  

чизбу
ргер 

  лифт  лифти
нг 

  троллейб
ус 

орган
айзер 

  пиджак  
тайме
р 

Задание: составьте связный 
текст из пяти предложений на любую 
тему, где все слова начинаются на 
букву п на английском языке или на 
русском языке, но только из 
англицизмов. За каждое 
предложение команда получит 1 
балл.  

Получилось? А теперь 
попробуйте сделать то же самое, но 
из русских слов: составьте 
несколько предложений, где все 
слова начинаются на букву п . Уже 

лучше? Здорово! Подсчитайте 
баллы. 

Прилагаем фрагмент 
рассказа, написанного Н.А. 
Фроловым. 
ПОСЕЩЕНИЕ ПОМЕСТЬЯ 
ПРИЛУКИНЫХ 
Перед православным престольным 
праздником преподобного 
Пантелеймона Петр Петрович 
Поленов получил по почте письмо. 
Плотный пакет после полдника 
принес полнорослый почтальон 
Прокофий Пересыпкин. 
Поблагодарив, провожая 
письмоносца, Поленов прочитал 
письмо, полное приятных 
пожеланий. «Петр Петрович, - 
писала Полина Павловна 
Прилукина, - приезжайте. 
Поговорим, погуляем, помечтаем. 
Приезжайте, Петр Петрович, 
поскорее, после первой пятницы, 
пока прекрасная погода». 
Петру Петровичу 
пригласительное письмо 
понравилось: приятно получить 
послание Полины Павловны. 
Призадумался, помечтал.  
Припомнились позапрошлогодняя 
первая предосенняя поездка, 
прошлогоднее повторное 
посещение прилукинского 
поместья после праздника Пасхи. 
Предвидя превосходный прием, 
Поленов проанализировал письмо, 
подумал про поездку, принял 
правильный план: поехать по 
приглашению Прилукиной, 
повидать приглянувшуюся Полину 
Павловну. 

Ребята! Вы прошли три 
этапа испытаний нашей игры. 
Поздравляем победителей! 
Надеемся, что вам было 
интересно, а  мысли по поводу 
отношения к заимствованиям из 
английского языка мы 
предлагаем вам изложить в виде 
сочинения на тему: «Англицизмы: 
вред или польза?»

Городская конференция 
«Проба будущего» 
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англицизмов в русской художественной 

литературе: вред или пользу?» 

практический материал 

 

Автор: Давыдова Елизавета, 6Гкласс 

Руководитель: 

Кожуховская Татьяна Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ СШ №149 

 

Красноярск, 2020 



 

27 
 

Ребята, после изучения раздела 
«Лексика» хочу вам предложить 
принять участие в игре «Всех этих 
слов на русском нет» (или 
«Грамотей»). Сфокусируемся на 
теме Заимствованные слова. В 
частности, это будут англицизмы. 

Напомню, что все заимствованные 
слова можно разделить на 2 типа: 

1-ый  - слова, которые пришли в язык, 
чтобы назвать новые предметы, новую 
реалию или термин, имеющий 
интернациональный характер. 
Например, миксер, тостер, 
инаугурация, коктейль, боулинг. 

2-ой тип - слова иноязычного 
происхождения, имеющие синонимы в 
русском языке. Например, ланч  
(обед), шоу (показ) 

Сравните с оригиналом.  
Длинна зимняя ночь, и 

особенно в деревне, где ложатся 
рано: бока пролежишь, дожидаясь 
белого дня. Я всегда просыпался 
часа за два до зари и любил 
встречать без свечки зимний 
рассвет. В этот день я проснулся 
еще ранее и сейчас пошел узнать, 
что делается на дворе.  

На дворе была совершенная 
тишина. Воздух стал мягок, и, 
несмотря на двенадцатиградусный 
мороз, мне показалось тепло. 
Высыпались снежные тучи, и только 
изредка какие-то запоздавшие 
снежинки падали мне на лицо. 

Идём дальше! Второй уровень 
потребует умения классифицировать слова 
по группам и называется «Классификатор». 
Вам предложена таблица, графы которой 
должны быть заполнены словами в 
соответствии с названием столбца. Просто 
покажите стрелочками слова, оказавшиеся 

не в своей группе, переведите их на место. 
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Итак, приступаем к первому 
уровню. Задание №1 «Будь 
редактором!». 
Вашему вниманию предложен 

фрагмент текста. Замените в нём 
англицизмы на русские эквиваленты там, 
где считаете нужным. 

Пролонгирована зимняя ночь, и 
особенно в кантрисайде, где ложатся 
рано: бока пролежишь, дожидаясь белого 
дня. Я всегда просыпался часа за два до 
зари и любил встречать без свечки 
зимний рассвет. В этот день я проснулся 
ещё ранее и сейчас пошёл узнать, что 
делается во дворе. 

На дворе была абсолютная тишина. 
Воздух стал софтовым, и, несмотря на 
двенадцатиградусный мороз, мне 
показалось тепло. Высыпались снежные 
тучи, и только изредка  какие-то 
запоздавшие снежинки падали на мой 
фейс.  

В кантрисайде давно проснулась 
жизнь; во всех избах светились огоньки и 
топились печи, а на гумнах, при свете 
пылающей соломы, молотили хлеб. Гул 
спичей и стук цепов с ближних овинов 
долетал до моего слуха. 

В деревне давно проснулась 
жизнь; во всех избах светились 
огоньки и топились печи, а на 
гумнах, при свете пылающей 
соломы, молотили хлеб. Гул речей и 
стук цепов с ближних овинов 
долетал до моего слуха.  

 
Поставьте себе оценку по 

пятибалльной системе. «5», если 

ваш текст полностью совпадает с 
оригиналом, «4», если пропустили 
один англицизм или заменили не 
тем словом. 
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 Введение Актуальность
Изменения в разных сферах нашей жизни предъявляют все более высокие

требования к учащимся школы Информационные условия быстро обновляются

поэтому необходимо уметь работать с разной информацией Социологи отмечают

распространение компьютерной продукции снижение интереса к чтению

художественных текстов и неспособность их понимать

В любом произведении есть прямое или косвенное отношение автора к тому о

чем он пишет Прямое увидеть легко это могут быть лирические отступления автора

риторические восклицания вопросы ремарки и т д Сложнее увидеть автора в неявном

косвенном выражении Для этого недостаточно просто читать здесь необходимы навыки

смыслового чтения способность видеть и понимать больше чем написано буквально

Цель исследования осмыслить как автор художественного произведения

выражает свое отношение к тому о чем он пишет

Гипотеза пейзаж и портрет героя в художественном произведении помогают

читателю понять авторское отношение к тому о чем он пишет

Задачи

 Познакомиться с информацией посвященной прямым и косвенным

способам выражения авторской оценки в произведениях

 Найти в рассказах И С Тургенева Муму и В П Астафьева Васюткино

озеро фрагменты пейзажа и портрета главных героев и проанализировать языковые

средства использованные авторами

 Найти фрагменты пейзажа и портрета героев в собственных авторских

текстах и проанализировать использованные языковые средства

 Творчески осмыслить и обобщить обнаруженную информацию

Практическая значимость исследования выражается в том что его результаты
могут рассматриваться как источник дополнительной информации на уроках

литературы русского языка как материал для изучения способов формирования
читательской грамотности и смыслового чтения

 Мы узнали из книжек

У любого произведения искусства есть автор человек который хотел донести до

другого человека какую то мысль В своем стремлении быть услышанным и понятым

автор творец может использовать ноты движения краски слова Слово автор

многозначное слово В словаре С И Ожегова мы обнаружили такую словарную статью

Автор создатель какого нибудь произведения Читая художественное

произведение мы не всегда с легкостью понимаем автора и его отношение к тому о чем

он пишет В литературоведческих пособиях и сети Интернет мы обнаружили разную

информацию связанную с анализом художественного произведения Отметили кластер

рисунок № в котором среди элементов помогающих понять идею произведения

указаны прямые и косвенные авторские оценки описываемых событий и персонажей

Нам показались интересными такие способы косвенной авторской оценки как портрет и

пейзаж Как казалось бы напрямую не связанные с автором явления и реалии могут

рассказать об авторском отношении к героям и событиям в произведении

Эксперименты

а исследование художественных текстов рассказа И С Тургенева Муму и

рассказа В П Астафьева Васюткино озеро
В начале исследования мы уточнили значение литературоведческих терминов

портрет и пейзаж В пособии Мещеряковой МИ Литература в таблицах и схемах мы

обнаружили следующие определения Портрет изображение внешности героя его
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характеристика наружность лицо фигура черты личности индивидуальность одежда

манера поведения цель передать внутренний мир и характер героя Пейзаж

описание природы фон для действия цель передать душевное состояние персонажа

Рассказ И С Тургенева Муму был написан в году В письмах к друзьям и

издателям Тургенев признавался что основа сюжета была взята из детских

воспоминаний Рассказ впервые опубликованный в третьем номере журнала

Современник в году вызвал неодобрение властей Официальный рецензент

Современника Николай Родзянко сообщал что считает рассказ неуместным в

печати потому что читатели могут исполниться состраданием к главному герою

Думаем в пробуждении сострадания читателей к главному герою идея произведения

Чтобы достичь поставленной цели и рассказать о своем отношении к судьбе Герасима

И СТургенев использует самые разные приемы среди которых пейзаж и портрет  
 

Фрагмент из текста Авторское отношение к изображаемому

Косвенный способ авторской оценки портрет

Герасим ничего не слыхал с ласковым

мычанием закивал головой глупо смеясь

и ласково мыча мужчина двенадцати

вершков роста сложенный богатырем

при виде его громадной фигуры

продолговатые и твердые мышцы его

плечей протянул свою огромную

ручищу под его железными

кулаками он казался каким то

великаном перед ними здоров и могуч

по прежнему и работает за четырех

по прежнему ведь он убьет тебя

пожалуй медведь эдакой ведь это

какой то зверь идол как лев выступал

сильно и бодро

Герасим был нрава строгого и

серьезного любил во всем порядок даже

петухи при нем не смели драться он

вырос немой и могучий как дерево растет

на плодородной земле усердно

исполнял он свою обязанность он очень

был догадлив и очень хорошо понимал

когда над ним или над ней смеялись

Герасим порядком ее побаивался но

все таки надеялся на ее милость

 Герасим интересен автору это его
любимый герой

 Он рассматривает и изучает

неоднозначный характер героя

сочетающий в себе ласковость наивность и

силу мощь

 Уважает Герасима восхищается его

силой и спокойной уверенностью
сравнивая героя с медведем и львом

 Особое внимание уделяет рукам

Герасима подчеркивая его трудолюбие

надежность способность защитить

 Отмечает суровость строгость
требовательность Герасима

 Подчеркивает смекалку
наблюдательность

 Сочувствует герою одинокому

лишенному свободы побаивавшемуся
хозяйки

Косвенный способ авторской оценки пейзаж

Вот уже потянулись по берегам луга

огороды поля рощи показались избы

Повеяло деревней

Только что наступившая летняя ночь

- Сопереживает герою дает ему

возможность оказаться среди родного

близкого несущего успокоение и гармонию

- Верит что в будущей жизни Герасима

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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была тиха и тепла вздымался синий

седой сумрак он чувствовал знакомый

запах поспевающей ржи которым так и

веяло с темных полей чувствовал как

ветер летевший к нему навстречу

ветер с родины ласково ударял в его

лицо играл в его волосах и бороде видел

перед собой белеющую дорогу дорогу

домой видел в небе несчетные звезды

светившие его пути и как лев выступал

сильно и бодро так что когда восходящее
солнце озарило своими

влажно красными лучами только что

расходившегося молодца

появятся не только знакомое тепло и покой

но и вместе с птичьим пением новые краски

- Успокаивает Герасима вселяет в него

уверенность в завтрашнем дне вместе с
лучами солнца помогает герою обрести
правильный путь

Таким образом портретная характеристика Герасима позволяет нам увидеть

авторский интерес к герою его внимание к неоднозначному характеру Герасима

сочувствие к непростой судьбе физически сильного человека лишенного свободы
Развернутое описание природы появляется в конце произведения как способ

рассказать о состоянии Герасима после потери единственного друга а также дать

надежду герою на дальнейшую жизнь Среди средств выразительности использованных

И С Тургеневым в описании портрета и пейзажа преобладают сравнения и эпитеты

В основе сюжета рассказа В П Астафьева Васюткино озеро так же как и в

основе сюжете рассказа И С Тургенева Муму лежат детские воспоминания писателя

Написано Васюткино озеро было в году а опубликовано в году Но началом

появления рассказа на свет стал тот год когда пятиклассник Витя выполняя задание

учителя литературы поведал в сочинении посвященном ушедшему лету о том как

потерявшись в тайге провел наедине с природой много тревожных суток Повествуя

о силе человека его гармонии с природой В П Астафьев убеждает нас в том что как бы

ни было сложно нужно всегда бороться и идти до конца О своем отношении к

написанному автор рассказывает используя пейзаж и портрет  
 

Фрагмент из текста Авторское отношение к изображаемому

Косвенный способ авторской оценки портрет

Василий Григорьевич Шадрин Васютка

похожий па коренастого маленького

мужичка Васютка сдвинул свои густые

брови он снял телогрейку бросил на

неё кепку и поплевав на руки полез на

дерево Васютка снял прохудившиеся

сапоги размотал грязные портянки

мальчик расцарапал себе лицо порвал

телогрейку но ничего этого не замечал

шмыгал Васютка носом и размазывал

грязными пропахшими дымом руками

слезы по лицу парнишка с

заострившимися скулами брови стали

у него ещё темнее а губы потрескались

 Любит мальчика ласково называя

Васюткой сопереживает ему

 Сравнивает с маленьким коренастым

мужичком показывая опыт умения и
трудолюбие мальчика

 Восхищается силой мальчика

стремившегося выжить любой ценой

 Жалеет показывая физические

страдания героя описывая боль Васютки

 Радуется вместе с героем описывая
его слезы радости

Холодная изморозь и темные волны на  Описывая унылый и тоскливый пейзаж
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реке нагоняли тоску лесные тропинки

узенькие извилистые лес стоял

неподвижно тихий в своей унылой

задумчивости такой же редкий

полуголый сплошь хвойный кое где
виднелись хилые берёзки с редкими

жёлтыми листьями сухие колючие

ветви

Тайга Тайга Без конца и края

тянулась она во все стороны

молчаливая равнодушная она казалась

огромным тёмным морем среди

неподвижного зелёного моря Енисей и

тот затерялся в глухой угрюмой тайге

небольшое унылое озеро заметил
уходящую в глубь тайги жёлтую бороздку

лиственного леса высокие обрывистые

берега

у него даже дух захватило так красива

так широка была его родная река

Васютке теперь любая непогода была

нипочём

передает душевное волнение героя его
тревогу и опасения

 Убеждает в том что слабому человеку

не выжить в суровой тайге которая

хлипких не любит

 Поддерживает Васютку восхищается
его стремлением выжить

 Восхищается богатством и размером

сибирской тайги неоднократно

сравнивая ее с морем в котором

пытается не утонуть юный герой

 Отмечает наблюдательность

мальчика умение двигаться по
природным приметам

 Показывает способность мальчика
увидеть и оценить красоту и мощь
родного Енисея

 Подчеркивает приобретённый опыт

героя его уверенность

 

Проанализировав особенности использования пейзажа и портрета в Васюткином

озере мы отметили следующие особенности в рассказе присутствуют незначительные

элементы описания внешности героя чаще всего автор обращает внимание на действия

Васютки раскрывающие характер героя важную роль в выражении авторского

отношения к описываемым событиям играет пейзаж в создании картин которого

преобладают эпитеты

б исследование авторских текстов сочинений
 
Осмыслив цель использования пейзажа и портрета в произведениях

И С Тургенева и В П Астафьева мы обратились к отдельным авторским текстам

сочинениям написанным для участия в творческих конкурсах Как пейзаж и портрет

помогли мне как автору донести до читателя то что я хотела сказать Помогли ли они

выразить мое отношение к тому о чем я писала Результаты исследования авторских

текстов представлены в таблицах  
 

Сказка Где родился там и пригодился написана для участия в детском художественно

литературном конкурс Звезда Арктики Умка

Фрагмент из текста Авторское отношение к изображаемому

Косвенный способ авторской оценки портрет

Совушка сова белоснежные крылья

сделали тебя сильной и красивой

глаза зоркие когти цепкие перо белое

и теплое крылом белоснежным как

веером закрыла глаза в гордой позе

задумавшись

Отмечает неоднозначный характер

героини с одной стороны красоту

выносливость силу способность

выживать в суровых условиях с другой

стороны наивность и самоуверенность
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Косвенный способ авторской оценки пейзаж

и над искрящейся ширью снежной

северному солнцу звезд ярких капли

край суровый любимый нежно на
бескрайних просторах среди пуховых

снежных покрывал нежно укрывающих

тундру бодрящий холод слепящий

блеск холодных звезд пушистый

рассыпчатый снег ледяной воздух

Восхищается красотой и самобытностью

северной природы показывает ее

уникальность противопоставляя две

природные зоны южную северную
Заставляет задуматься об уважительном
отношении к привычному и знакомому

месту которое мы называем Родиной

 

Таким образом в выражении авторской оценки описываемого в сказке

немаловажную роль играют пейзаж и портрет в создании которых используются

различные эпитеты  
 

Рассказ Сладколапая был написан для участия в открытом детском художественно

литературном конкурсе Страна Игрушек

Фрагмент из текста Авторское отношение к изображаемому

Косвенный способ авторской оценки портрет

светло коричневый плюшевый медвежонок

девочка по имени Сладколапая два
удивленных глазика и коричневый носик

моей подружки

нежно кучерявая шерстка возле правого

ушка звездочка вышитая красными

нитками свитерок розового цвета

любимые глазки и мордочка

на её носике был небольшой камушек

стразик

Испытывает нежные чувства к игрушке

Чтобы подчеркнуть любовь к игрушке
использует

уменьшительно ласкательные

суффиксы а также ассоциирует
цвет шёрстки с цветом любимого

лакомства шоколада

Косвенный способ авторской оценки пейзаж

открылся вид на канатно кресельную

дорогу мне стало страшно сиденья

уплывали высоко вверх

над горой куда уходила дорога стоял

плотный туман вместе мы впервые
видели Красноярск с высоты птичьего

полета стараясь рассмотреть где

находится наш общий дом мы вместе
наслаждались солнечным летом на берегу

Черного моря

Помогает увидеть эмоциональное

состояние героини сначала страшно

волнительно появилась игрушка

пришла уверенность
Говорит о значении друга в жизни

человека о том что с другом приятно

разделить радостное событие

 

Таким образом проанализировав особенности использования пейзажа и портрета

в рассказе Сладколапая мы отметили следующее портрет Сладколапой помогает

увидеть авторскую любовь к ней которая чаще всего выражается в употреблении имен

существительных с уменьшительно ласкательными суффиксами в описании природы

чаще всего используются эпитеты и метафоры  
 

Сказка Тайна окаменевшего титана была написана в сентябре года для
участия во Всероссийском конкурсе сочинений



 

34 
 

Фрагмент из текста Авторское отношение к изображаемому

Косвенный способ авторской оценки портрет

могучего сибирского титана от

сурового и твердого взгляда Деда Дед

стал хмур и невесел живущий не одну

сотню лет слезу его  мелькнувшую

ручейком в расщелине щеки

Восхищается силой и твердостью

характера героя сравнивая с титаном

сильным божеством Подчеркивает его

мудрость большой жизненный опыт
стремление жить по законам

справедливости и порядка Сочувствует

герою который страдает от губительного

воздействия человека

Косвенный способ авторской оценки пейзаж
в величественной сказочной тайге

снежные бури обжигали сушило солнце

июльское молнии острые темя

раскалывали свежей зеленью пахнущем

говорливых кукушек кедровок и зябликов

пышными шапками снег лежал

перерезали лентами жесткими траву и

землю автомобили безжалостные

Восхищается красотой сибирской природы

уникальностью красноярских Столбов
Отмечает многообразие природных

проявлений от солнца до бурь
Подчеркивает гармоничное
сосуществование всего в природе до

вмешательства человека

Сострадает всему живому осуждая

человека разрушающего мир природы

Беспокоится о судьбе природы которая
чувствительно относится к происходящим
изменениям

 

Таким образом портретная характеристика Деда представленная в сказке

помогает выразить авторское сочувствие герою оказавшемуся по вине человека в

сложной ситуации Особую роль в портрете сыграли такие средства выразительности

как эпитеты

В сюжетной основе сказки особое место занимает описание природы которое

помогает автору донести до читателя основную идею если мы не изменимся мы

обречем себя и все живое на гибель Среди средств выразительности использованных в

описании природы также преобладают эпитеты  
 

Заключение Выводы 

На основании проведенного исследования и полученных результатов можно

сделать следующие выводы

 Автор художественного произведения для выражения своего отношения к

тому о чем он пишет использует как прямые так и косвенные способы выражения

авторской оценки

 Такие косвенные способы выражения авторской оценки как пейзаж и

портрет помогли И С Тургеневу и В П Астафьеву рассказать о своем отношении к героям

и событиям представленным в произведениях Муму и Васюткино озеро

 В собственных авторских сочинениях выбранных для анализа пейзаж и

портретная характеристика героятакже помогают понять не только идею произведения

но и авторское отношение к тому о чем написано таким образом наша гипотеза

подтвердилась
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 Чаще всего для создания пейзажа и портрета авторы выбранных

художественных произведений использовали такие средства выразительности языка

как эпитеты метафоры и сравнения

Данное исследование убедило нас в том что в умении вдумчиво читать

постигать авторский замысел расшифровывать авторские чувства немаловажную
роль играет способность читателя видеть в тексте такие косвенные способы выражения

авторской оценки как пейзаж и портрет героя
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Приложение Сборник авторских работ

 

Красноярские Столбы

Окаменевшие титаны
Неприукрашенная быль

И неразгаданные тайны

А Винокуров
Тайна окаменевшего титана

Сказка
Из множества причудливых скал красноярских Столбов скала Дед считалась самой

могучей Разное видел этот исполин живущий не одну сотню лет в величественной

сказочной тайге Узнать этого сибирского титана стремились многие Увидев

останавливались застывая от сурового и твердого взгляда Деда

Но в последнее время Дед стал хмур и невесел Собрал он как то собратьев каменных

и поведал о тайне грусти своей Миллионы лет живу я в этом живописном и красочном

крае Многое повидал за свою жизнь снежные бури обжигали мне скулы ливни и ветер

хлестали по щекам сушило солнце июльское молнии острые темя раскалывали Так быть

сильным учила меня природа сибирская

Летом я наслаждался пением птиц и звуками ручья на другой стороне заповедника

Вечером любил наблюдать за закатом за тем как тайга наливается багрянцем Утром

слышал в воздухе синем свежей зеленью пахнущем говорливых кукушек кедровок и

зябликов Зимой любовался елями на которых пышными шапками снег лежал Радовали

меня красногрудые снегири рассказывая о дальних странах В лютые морозы в моей

бороде согревались зверьки Так любить учила меня природа сибирская

И людей я встречал особенных по тропинкам таежным с любовью шагающих

Поразил меня Васютка охотник юный мальчик смелый бесстрашный и настойчивый Не

раз мимо шел он за шишками и всегда говорил мне приветливо Не грусти Дед тайга

хлипких не любит Слышал я что в тайге выжить он сумел в одиночестве нашел озеро с

рыбой белою Так открывала мне характер людей природа сибирская

Увы тех красот меньше все и людей других чаще вижу я Реже тропками ходят

пешими Затянули люди тайгу дорогами Перерезали лентами жесткими траву и землю

таежную По лентам дорог асфальтированных забегали и загрохотали автомобили

безжалостные сажу и свинец распыляющие Лениво едут ко мне на машинах и автобусах

поглощающих воздух целительный И с трудом теперь различаю я свежий запах трав

аромат смолы и еловых веток Поднимается в воздух сизым облаком пыль ужасная

удушающая покрывая налетом серым листья и хвою деревьев Птицы реже летят ко мне и

не радуют своим щебетанием А зимою снег не искрится белизной своей стал он серым и

гарью пахнущим Задыхаюсь я Почему же человек не одумается Не поймет как опасны

машины кислород поглощающие

Замолчал Дед Высушил ветерок слезу его мелькнувшую ручейком в расщелине

щеки Может тайна его и поможет нам Так сделает мудрее нас природа сибирская
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Сладколапая 
Рассказ  

 
Как появляются игрушки у детей? Кому-то их покупают, кому-то дарят, а 

кто-то делает их своими руками. У моей любимой игрушки свой уникальный 
путь… ОНА меня выбрала.  

8 лет назад, когда мне было 4 года, у меня появился светло-коричневый 
плюшевый медвежонок – девочка по имени Сладколапая.  

Однажды моя бабушка решила, что я уже достаточно большая для того, 
чтобы прокатиться по канатной дороге в «Бобровом логу». В кассе мы купили 
билеты и направились к подъемникам. Когда передо мной открылся вид на 
канатно-кресельную дорогу, мне стало страшно! Сиденья уплывали высоко 
вверх, и в начале трассы не было видно ее конца. Над горой, куда уходила 
дорога, стоял плотный туман, и казалось, что кресла уже никогда не вернутся 
обратно. 

Бабушка почувствовала, что от увиденного мое настроение изменилось, и 
предложила отложить поездку. Рядом с кассами были небольшие палатки, где 
продавались детские игрушки, футболки, кепки и другие безделицы. 
Прогулявшись по рядам, мы уже собирались уходить, как вдруг я заметила, что с 
прилавка мне подмигнул медвежонок. Я подошла к медвежонку поближе и сразу 
поняла: это девочка и зовут ее Сладколапая! «Почему Сладколапая?» – спросите 
вы. Все очень просто. Сладколапая, как и я, должна любить сладости, особенно 
мармеладки и фруктовые леденцы. Иначе зачем она меня выбрала...Эта игрушка 
ждала именно меня! Позже, рассмотрев внимательно Сладколапую, я 
обнаружила на ее лапке магическую надпись, подтверждающую мои 
предположения, «Me to you» - «Я ДЛЯ ТЕБЯ».  

Сладколапая сделала меня увереннее: я впервые прокатилась по 
канатно-кресельной дороге! Мне по-прежнему было немного страшновато, но 
рядом был маленький, но такой сильный друг, который говорил: «Не бойся, 
вместе нам будет не так страшно!». Я очень боялась ее уронить, поэтому 
спрятала под куртку, оставив снаружи лишь два удивленных глазика и 
коричневый носик моей подружки. Вместе мы впервые видели Красноярск с 
высоты птичьего полета, стараясь рассмотреть, где находится наш общий дом.  

В этом доме Сладколапая со мной уже 8 лет. На нежно-кучерявой шерстке - 
свитерок розового цвета, возле правого ушка - звездочка, вышитая красными 
нитками – такой я впервые увидела мою подружку. Сейчас у нее приличный 
гардероб. Прабабушка и бабушка сшили и связали ей платьица, шапочки, 
курточки, штанишки и ночнушечки. А как иначе!? Сладколапая - член моей 
семьи!   

Вместе со мной моя подружка ходила в детский сад (хотя туда не разрешали 
приносить игрушки из дома). Часами она преданно ждала меня в кабинке с 
одеждой, а я украдкой от воспитателей носила ей конфеты. Как часто я 
тревожилась и переживала: она одна в темноте. Но всегда, когда я открывала 
дверь кабинки, меня встречали любимые глазки и мордочка, на которой не было 
ни капли обиды.  

Сладколапая поддерживала меня в самых страшных испытаниях: держала 
за руку в кабинете стоматолога, готовилась к контрольным и экзаменам в 
музыкальной школе. Вместе со мной она была в театре, на аттракционах в парке 
им. Горького, каталась на электричке до Дивногорска. Мы вместе наслаждались 
солнечным летом на берегу Черного моря… 
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Я взрослею. Но до сих пор ни одну ночь я не засыпаю без моей любимой 
игрушки, которая когда-то сама выбрала себе хозяйку.   

Хотя…в тот день мне могло показаться, что Сладколапая подмигнула. На её 
носике был небольшой камушек – стразик, от которого отразился солнечный луч. 
Но я в это не верю. Я знаю: у моей любимой игрушки свой уникальный путь! ОНА 
меня выбрала! 

 

 

И над искрящейся ширью снежной —  

                                                                         До горизонта! — звезд ярких капли…  

                                                 Мой край суровый, любимый нежно:  

                                                                       Есть ярче - может быть, лучше - вряд ли. 

  И.Галашева 
   

Где родился, там и пригодился 

 

Сказка  

 

На бескрайних просторах среди пуховых снежных покрывал, нежно укрывающих 

тундру, жила-была Совушка-сова. Жила она вот уже пять лет на севере Красноярского 

края привычной жизнью: охотилась на песцов и леммингов, бесшумно разрезая своими 

белоснежными крыльями ледяной воздух, да дремала, глазом подмигивая северному 

солнцу. Никогда не видела она ничего кроме снега и бескрайних просторов тундры. И со 

временем заскучала…Не милы ей стали ни бодрящий холод, ни слепящий блеск 

холодных звезд, ни пушистый рассыпчатый снег. 

И принес однажды ветер-путешественник слова странные о земле диковинной. 

Рассказал он Совушке-сове, что в далеких странах тоже тундры есть, но без снега - из 

песка сыпучего. А среди песков цветут сказочные оазисы, с водой теплою и 

растительностью богатою. Цвета и краски там настолько яркие, что глаза разбегаются и 

дух захватывает. 

Потеряла покой Совушка-сова: что ни день - то мысли назойливые. Все вдруг в 

родной тундре совсем невеселым стало. Белое все вокруг – вот и все! Скучно! Захотела 

сова своими глазами увидеть заманчивые оазисы, полакомиться невиданными плодами, 

погреться на солнышке. Мечтать все чаще стала об удовольствиях невиданных, а потом 

решила навсегда среди солнца жгучего остаться. 

Начала собираться в путь. Стала расспрашивать зверей северных, как добраться да 

земли диковинной да что взять с собой в путь-дорожку дальнюю.  

Полетела Совушка-сова к самому главному и сильному. Медведю белому. Белый 

медведь призадумался, посмотрел на сову с удивлением. «И зачем ей страна эта жаркая? 

И зачем ей пески сыпучие?» - так подумал исполин северный. Сам страны той он не 

видывал, но когда-то слышал, что она неблизкая и лететь до нее верст немало. 

Неуклюжею лапою медведь долго на снеге рисовал линии – воздушные дороги, да 

запутал больше Совушку-сову. 

Песец шустрый и находчивый предложил запастись водой и провизией, а еще 
поберечь себя посоветовал от солнца чуждого, сохранить перья белые и глаза зоркие. 

Слышал он от лисиц-модниц о кремах и очках защищающих. Вот они и нужны нашей 

Совушке! Оказалось, что брать с собой нужно так много, что и взлететь не получится. А 

лететь, ох, как хочется. 

Зайцы-беляки в диалог вступать долго опасались…Слишком часто Совушка-сова 

угрожала их жизни, слишком часто слышали они о когтях ее цепких и клюве остром. Но 

потом осмелели вдруг и давай наперебой расспрашивать: 
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- Как же ты, Совушка-сова, в жаре такой сможешь жить?  

- Как и чем там питаться станешь? Неужели откажется от лакомств тундры? 

- И кого зорким глазом будешь высматривать?  

- Разве сможешь ты в духоте песков поохотиться? 

Не ответила им Совушка-сова. Отмахнулась крылом белоснежным, как веером, 

развернула голову в другую сторону и закрыла глаза, в гордой позе задумавшись. 

Услышал олень – мудрец о сборах Совушки-совы. Долго думал о желании ее 

странном оставить дом свой да сородичей северных. Пришел он к ней утром морозным и 

солнечным и сказал спокойно и уверенно: «На родной земле животные родятся, учатся 

жить и охотиться, радуются и грустят вместе с друзьями, трудятся, творят дела добрые. 

Солнце северное да ветра суровые сделали тебя сильной и красивой, подарили тебе глаза 

зоркие, когти цепкие, перо белое и теплое. Знай, что Родина милее чужой стороны. 

Оставайся здесь и живи свободно жизнью яркою и достойною!» 

Грустно стало Совушке-сове от этих слов. Задумалась она о том, ЧТО и КОГО 

оставляет, и решила - «где родился, там и пригодился!» 

Прав олень –мудрец. Может быть, и есть где-то земля ярче, но лучше – вряд ли… 
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Исследования мировой художественной культуры имеют широчайший спектр

возможных тем и одним из важных оснований исследовательской работы является

корректный выбор объекта и материала имеющий под собой ясные основания

Важнейший элемент художественной культуры на котором все держится это

произведение И потому предельную ценность в исследовании представляет собой

проведение анализа произведений искусства с позиции их стилевой принадлежности с

позиции принадлежности к художественной традиции связей с традициями с позиции

содержания и смысла сравнительный анализ в том числе произведений разных видов

искусства конечно при наличии оснований для такого сопоставления Одним из
интереснейших разворотов исследовательской деятельности в области МХК может

стать изучение связей содержания произведений и характеристики эпохи в которую оно

создано человеческого образа мира этого времени потому что не менее важным

элементом мировой художественной культуры является и человек она вся про него о

нем и для него Безусловно практика в исследованиях возможна и в отношении работ по

МХК это проведение экспериментов опросов выход с результатам исследования в

проектирование и проведение встреч произведений и зрителей в форматах урока

экскурсии и т д Такая апробация и проверка гипотезы на практике делает честь

исследовательской работе

Как русская изба символизирует неразрывную связь человека с

природой Достоинством работы является ясно выстроенная логика Сначала авторы

изучают источники излагающие особенности внешнего убранства и внутреннего

устройства русской избы особое внимание уделяя значениям орнамента зон

функциональных элементов интерьера Тем не менее существенно не достает работе

описания проекта создания макета какие использованы материалы что выступило

прообразом а также описания хода урока проведенного у первоклассников В частности

осталось за кадром как в итоге появились рисунки детей как звучали задания какие

задавались детям вопросы прошел урок в формате лекции или же дети разгадывали

функции и символические значения элементов избы что безусловно было бы ценнее
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Практическое применение результатов исследования всегда является большим плюсом

исследования и в данном случае стоило подробно описать именно эту часть

проделанной работы

Какое архитектурное наследие Древней Греции в городе Красноярск

Работа имеет стройную логику и достаточную проработку движение от выявления
особенностей архитектуры Древней Греции через выделение особенностей архитектуры

Красноярска к возможностям поиска следов влияния греческой традиции Тем не менее

исследование завершается довольно краткими выводами мало использующими

приведенную информацию можно сказать а итоге практически не выявлены признаки

архитектуры в греческом стиле что именно к этому относится кроме использования

ордера и такого его элемента как колонна Так и не проясняется какие признаки этой

архитектуры найдены в зданиях Красноярска и почему названы все же греческими а не

римскими например Не совсем вероятно корректно названы архитектурные

сооружения Красноярска в приложении объектами в древнегреческом стиле поскольку
в таком случае стоит вести речь о влиянии архитектуры Греции на формирование стиля

классицизм и его более поздних форм а не о прямом влиянии на архитектуру

Красноярска Тем не менее именно этот материал в работе стоит выделить как

наиболее ценный указание сооружений на примере которых возможно рассмотреть

элементы греческой архитектурной традиции в Красноярске приведение изображений и

данных о них

Как живопись Т В Ряннеля проявляется в произведениях сибирских поэтов

и писателей Если бы работа имела целью практическое применение проведение

ряда уроков или составление наглядного материала тогда не вставал бы вопрос о том

зачем проводить подбор подходящих к живописи текстов Тем не менее практическая

задача исследователями не ставится и работа стала в итоге полем сопоставления

живописных и поэтических произведений красноярских авторов Большим упущением

работы является то что сопоставление произведений живописи и поэзии производится в

ней исключительно по внешним признакам мотивам изображаемым явлениям

времени года настроению При этом попытка анализа как картин так и стихов

отсутствует присутствует описание

Как стихи помогают понять содержание картины художника Идея

сопровождения произведений живописи стихотворными текстами ставшая ключевой

для исследования может быть оценена как довольно спорная поскольку смыслы
поэтического произведения не гарантированно совпадают с содержанием произведений

изобразительного искусства даже если они имеют общее сюжетное основание При
этом в данной работе использованы предельно корректные варианты такого

сопоставления выбраны стихотворения написанные к конкретным картинам Более

всего работа интересна тем что использует практику эксперимента и опроса проверки

гипотезы в реальном действии и выводы авторы делают на основании именно этих

данных Это делает описанный опыт настоящим исследованием

Как изучают живописные полотна методом рентгенографии Работа носит

исключительно реферативный характер пока это скорее изучение опубликованных

источников по теме а не самостоятельное исследование

Почему стрит арт особый вид Текст работы и презентация

представленная на докладе абсолютно не связаны и если в презентации есть элементы

вероятно опроса не совсем понятно из слайдов то в тексте и докладе этот материал

отсутствует совсем а в части о Красноярске использована скопирована вставлена

новостная статья которой даже нет в списке источников ссылок в тексте на



 

43 
 

представленные источники тоже нет Таким образом работа не соответствует

параметрам исследования
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Введение

Считается что культура Древней Греции является колыбелью европейской

цивилизации ведь исходным пунктом для европейской культуры являются именно идеи

и образы древнегреческой культуры Причём история европейской культуры не

представляет собой непрерывную нить были и обрывы но снова и снова эта нить

восстанавливалась возрождались идеи и образы античности Культура Древней Греции

оставила памятники мирового значения руины которых и сегодня восхищают и

поражают нас силой непосредственного художественного воздействия в музыке

литературе искусстве архитектуре
Архитектура Древней Греции оказала значительное влияние на зодчество более

поздних эпох Ее философия мировоззренческие основы надолго закрепились в

традициях европейской культуры Древнегреческая архитектура заложила основы

европейской став платформой для многих стилей Можно увидеть древнегреческий

стиль архитектуры не только в Европе но даже и в городе Красноярск

В своей книге Всеобщая история архитектуры Том Архитектура античного

мира Греция и Рим года В Ф Маркузон пишет Античная Греция оставила нам

первую градостроительную теорию Она дала замечательные для своего времени

практические решения проблем застройки жилых кварталов и городских центров
Сложившийся в Греции тип жилища благодаря продуманности и простоте своей

композиции все еще живет в условиях южного средиземноморского климата Маркузон

с Действительно возникает вопрос почему тот или иной город использует

древнегреческий стиль в архитектуре является ли это актуально сейчас и какое

наследие оставил этот стиль в моём городе

Цель работы проанализировать влияние архитектуры Древней Греции на

городскую среду г Красноярск

Задачи

выявить особенности архитектуры Древней Греции

изучить особенности архитектуры г Красноярск

создать список архитектурных объектов в древнегреческом стиле городской

среды Красноярска с фотографиями указанием адреса архитектора и год

строительства

анализ влияния древнегреческой архитектуры на городскую среду г Красноярск
Объектом исследования является архитектура Древней Греции и города

Красноярск

Предмет исследования влияние архитектуры Древней Греции на городскую

среду г Красноярск

Методы использованные в ходе работы обобщение анализ сравнения

сопоставления фактов событий Также в работе использовался метод фоторепортажа а
именно прогулка по городской среде с целью поиска архитектурных зданий в городской

среде Красноярска

Практическая значимость исследования материалы и выводы работы могут

быть использованы на уроках всеобщей истории краеведения а также для составления

пешей городской экскурсии по городу Красноярск Архитектурные объекты в

древнегреческом стиле

                                            
2 Любимов Л. Искусство древнего мира//Л. Любимов. - М.: Просвещение, 2000. - 385 с.     
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Исследований по теме архитектура Древней Греции имеет большое количество в

разные периоды времени такое нельзя сказать об исследованиях архитектуры г

Красноярск В ходе своей работы активно сотрудничали с краеведческим музеем города

Красноярск где нам предоставили литературу и источники по нашей теме Мною было

составлен список архитектурных зданий г Красноярск в Древнегреческом стиле где я

прикрепила фотографию указала год строительства архитектора и современный адрес

Приложение

Глава Особенности архитектуры Древней Греции

В литературе выделяют три основные периода Древней Греции архаический

начало в до н э классический г конец в и период эллинизма е годы

в в н э
Архаический период

В это время возникают новые формы общественной жизни и как следствие

складываются новые темы зданий Главное место конечно занимали храмы Начался

поиск новых более внушительных архитектурных форм Яркие примеры этого храм

Аполлона Терепиоса в Гермоне и храм Геры в Олимпии Однако это были скорее поиски

чем успехи в области архитектуры Кроме храмов появлялись и здания общественного

назначения Булевтерий дом для собраний совета общины Пританей здание в

котором проходили официальные собрания и торжественные трапезы Большие

комплексы строились для школ воспитания молодёжи палестры и гимназии
Классический период

Без сомнения это был самый блестящий период древнегреческой архитектуры

Наблюдается господство дорического стиля Он становится легче в своих формах и

смелее в их сочетании Ионический стиль тоже приобретает всё большую популярность

Коринфский стиль совершенствуется и оттачивается Греческие храмы становятся

более гармоничными и благородными Храм Тезея в Афинах который был построен в

начале периода классики становится одним из ярких и замечательных произведений

дорического стиля В то же время появляется небольшой храм в Илиссе до наших дней

он не сохранился и храм Неокрыленной Победы у входа в афинский Акрополь
Правление Перикла в Афинах было отмечено появлением нескольких

великолепных памятников архитектурного искусства На месте древних святилищ

Акрополя которые уничтожили персы был построен великолепный храм богини Афины

покровительницы города В это же время архитекторами Иктином и Калликратом был

воздвигнут Парфенон Его украсили многочисленные скульптуры Фидия и его учеников

Одновременно началось строительство Пропилеев торжественных ворот акрополя
Архитектор Мнезикл добился великолепного сочетания ионического и дорического

стилей Такой архитектурный подъём в Афинах оказал сильное влияние на зодческую

деятельность в других местах Аттики и Пелопоннеса
Эпоха эллинизма
Художники и архитекторы большое внимание уделяют эффектности и пышности

своих творений Господствует коринфский стиль В этот период активно строятся дворцы

и театры Переход к новому направлению в архитектуре олицетворяет храм Крылатой

Афины Он был построен скульптором Скопасом в Тегее Несомненно особого внимания

заслуживают храм Зевса в Немее хорагический памятник Лизикрата и Башня ветров в

Афинах Нельзя обойти вниманием и огромный храм Феба Дидимского в Милеете и

                                            
3 Лурье С.А. История Греции//С.А. Лурье. - СПб: Изд-во Санкт - Петербургского унив-та, 2003. - 434 с. 
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храм Афины в Приене А великолепный алтарь Зевса в Пергаме Сохранившиеся до

наших дней фрагменты его скульптурного фриза были перевезены в берлинский музей

После того как Греция оказалась во власти Рима архитектурная деятельность в

ней практически закончилась однако не прекратила своего существования Великие

архитекторы и художники перенесли своё мастерство в Рим Греческая архитектура в

это время слилась с историей римского искусства

Древнегреческая культура отличалась кардинальным соответствием форм а

также их основой которые составляют одно целое Главными элементами конструкций

являются каменные блоки которые служили основой для стен Такие детали как

колонны обрабатывались разными профилями они дополнялись новыми

декоративными деталями и обогащались скульптурой

Древнегреческие мастера свои работы доводили до полного совершенства

Несмотря на огромные размеры сооружений эти творения можно назвать реальными

произведениями искусства при этом ювелирного

Архитектура Древней Греции тесно переплетается в философией тех времен так

как в её основе находились определённые представления о силе и красоте человека

который находился в полнейшем единстве а также в гармонии с окружающей его

природной средой и социальной По той причине что в Греции тех времён крупное

развитие получила общественная жизнь то искусство а именно архитектуры носили

именно этот ярко выраженный социальный характер

Величайшим достижением греческого строительного искусства были храмы

Древнейшие развалины храмов относятся к эпохе архаики в до н э когда вместо
дерева в качестве строительного материала стали использовать желтоватый известняк

и белый мрамор Полагают что прообразом для храма послужило древнее жилище

греков прямоугольное в плане строение с двумя колоннами у входа Обычно храм стоял

на ступенчатом основании Он состоял из помещена без окон где находилась статуя

божества здание окружали один или два ряда колонн Они поддерживали балки

перекрытия и двускатную крышу В полутемном внутреннем помещении у статуи бога

могли бывать только жрецы народ же видел храм только снаружи Очевидно поэтому

главное внимание древние греки уделяли красоте и гармонии внешнего облика храма

Строительство храма было подчинено определенным правилам Размеры

отношение частей и количество колонн были точно установлены Таким образом

сложилась система ОРДЕРА соотношение между частями античного здания

В греческой архитектуре господствовали три стиля дорический ионический

коринфский

Любой из трёх стилей наиболее чётко выражался в храмах Как правило они

отличались среди древнеегипетских храмов небольшими размерами были

соразмерными человеку Все богослужения проходили строго вне стен храма так как он

считался исключительно домом богов Как правило форма храмов была прямоугольной

окружённой по своему периметру колоннами и двускатной крышей Обычно вход

украшали фронтоном треугольной формы В центре храмового зала стояла статуя того

божества которому посвящено то или иное святилище Существуют основные стили

сооружений всего их три

Древнейшим из них был ДОРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ который сложился уже в эпоху

архаики Он был мужественным простым и мощным Название получил от дорических

                                            
4 Лурье С.А. История Греции//С.А. Лурье. - СПб: Изд-во Санкт - Петербургского унив-та, 2003. - 434 с. 
5 Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники//К.М. Колобова. - СПб.: Нева, 2001. – С. 250 
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племён которые его создали Дорическая колонна тяжеловесна чуть ниже середины

немного утолщена она словно бы слегка раздалась под тяжестью перекрытия

Верхнюю часть колонны капитель образуют две каменные плиты нижняя плита круглая

эхин а верхняя квадратная абака Устремленность колонны вверх подчеркивают

вертикальные желобки каннелюры Перекрытие опирающееся на колонны в своей

верхней части окружено по всему периметру храма полосой украшения фризом Он

состоит из чередующихся пластин на одни нанесены два вертикальных углубления

триглиф на других обычно помещены рельефы метопа По краю крыши проходят

выступающие карнизы на обоих узких сторонах храма под крышей образуются

треугольники фронтоны которые украшали скульптурами

Римский архитектор Витрувий считал что дорический ордер выражает идею

мужественности ионический женственности Там где античные зодчие заменяли

колонны статуями передавая им функцию опоры они ставили мужские фигуры атлантов

в постройках дорического стиля а в ионических женские фигуры кариатид

ИОНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ возник в Ионической области Малой Азии Отсюда уже он

проник в собственно греческие области По сравнению с дорическими колонны

ионического стиля более нарядны и стройны Каждая колонна имеет свое основание

базу Средняя часть капители напоминает бараньи рога т н волюты

В эпоху эллинизма когда архитектура стала стремиться к большей пышности

чаще стали использовать капители КОРИНФСКОГО СТИЛЯ Название происходит от

города Коринфа Они богато украшены растительными мотивами среди которых

преобладают изображения листьев аканта
По изученной литературе я составила таблицу особенностей архитектуры

Древней Греции где в первом столбце вывела признаки особенностей а во втором

столбце их описание Таблица

                                            
6 Соколов Г.И. Акрополь в Афинах // Г.И. Соколов. - М.: Амфора, 2000. – С. 126. 

Признаки особенностей
архитектуре Древней
Греции

Описание

Материал Основной материал камень мягкий или

известняк

мрамор в период Перикла век до н э

сера обожжённый кирпич дерево

Конструктивная система постройки ориентировались на человека
состоящая из комбинации несущих

поддерживающих и несомых перекрывающих

элементов стоечно балочная конструкция или

ордерной системой дорический ордер ионический

ордер коринфский ордер

Основной конструктивный
элемент

колонны на главном и заднем фасадах

ставилось по или колонн на боковых по

или
ствол дорической колонны вместе с капителью

имеет в высоту примерно нижних дм

ствол ионической колонны около дм

и коринфский около дм

Оформление скульптура и орнаментально декоративные
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Проанализировав литературу по теме архитектура Древней Греции можно

выделить следующие особенности именно стили строения отличали Древнюю Грецию

от других стран государств тех времен отдельные стилистические потоки здания

кардинально отличались именно внешним и внутренним видом основной материал для

строительства камень главный конструктивный элемент колонны также было

оформление в виде скульптуры и орнаментально декоративных деталей

Это ещё раз даёт понять что Древняя Греция являлась одной из самых красиво

архитектурных государств времен античности

Глава Особенности архитектуры города Красноярска
Архитектура и градостроительство являются частью духовной и материальной

культуры города Красноярск
Архитектурное наследие Красноярска составляет достаточно широкий круг

памятников представляющих основные стилевые направления архитектуры

классицизм эклектику модерн

Сначала рассмотрим предпосылки развития архитектуры города Красноярск

Красноярский острог был основан в году в процессе освоения Восточной Сибири К

началу века Красноярск являлся небольшим уездным городом с преобладающими

административными функциями уездного центра Значительная часть горожан

сохраняла тесную связь с сельским хозяйством что определяло преимущественно

патриархально натуральный характер экономики Уровню невысокого

социально экономического развития города соответствовала сплошная деревянная

застройка

Изменение административного статуса города в г по административной

реформе Сибири Красноярск стал центром вновь учрежденной Енисейской губернии

оживление экономики в х годах в связи с развитием золотопромышленности

повлекли за собой рост населения развитие ремесла и торговли что в свою очередь

определило территориальный рост города увеличение объемов строительства

появление новых типов жилых и общественных зданий В эти годы сложились

предпосылки для формирования нового соответствующего стилевым нормам

классицизма облика городской застройки

В году был утвержден план города частично переработанный в г

определивший до конца века характер застройки Красноярска и ставший основой

для внедрения в городскую застройку стилевых норм классицизма С изменением
административного статуса Красноярска связана организация в Енисейской губернии

профессиональной архитектурной деятельности

И здесь стоит рассмотреть деятельность отдельных архитекторов у которого из

них есть своей определенное направление в строительстве Должности губернского

архитектора помощника архитектора занимали опытные специалисты обучавшиеся
профессии у известных российских архитекторов в Академии художеств в

Санкт Петербурге в Экспедиции кремлевского строения в Москве ЯМ Ал феев П Ф

ВоцкиЙ Д И Маковецкий П А Шаров Губернские архитекторы ведали сполнением

плана города Красноярска занимались реализацией образцовых проектов и

самостоятельным проектированием Проекты общественных зданий для Красноярска

                                            
7
 Быконя, Г.Ф. Красноярск в дореволюционном прошлом (XVII XIX века)//Г.Ф. Быконя, В.И. Федорова, Л.П. 

Бердников. - Красноярск, 1990. – С. 340 
8 http://naov.ru/ 
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создавались также в Санкт Петербурге архитекторами Строительного комитета при

Министерстве внутренних дел П Висконти Л Шарлемань и др

Как всякий город православной Российской империи Красноярск развивался

согласно этой некогда сформулированной триаде Первая часть формулы очевидна

город строил и населял народ Самодержавие было выражено не только официозными

вензелями на фасадах присутственных мест но и самим строгим планом развития

подписанным рукой помешанного на армейской дисциплине самодержца Николая

Соборность проявлялась не только в религиозной общности населения но и в структуре

ткани застройки российских городов культово культурными узлами и одновременно
архитектурными доминантами городского силуэта естественно выступали соборы и

храмы Не все они сохранились но их свято место не пустует освобожденные

площадки заняли объекты своего рода религий последовавших эпох

В самом начале века в году начинается строительство приходской

Благовещенской церкви ныне пересечение улиц Ленина и Января третьего

каменного храма в городе после Покровской и Всехсвятской церквей Строилась

церковь на средства купца Пороховщикова по проекту мещанина Бусыгина Работала

артель енисейских каменщиков Здание представляет собой образец храма

выстроенного в стилистике сибирского барокко Купцы и знатные горожане того

времени тяготели к пышным барочным формам как культовых сооружений так и

собственных особняков и усадеб В первой половине века церковь была наполовину

разрушена и в течение многих лет в ней размещалась пушно меховая база а в его конце

возвращена епархии и воссоздана в новоделе Исторической правды в новом теле

маловато зато религиозно герменевтическое значение восстановлено Стоит вспомнить

что улица ведущая к Благовещенской церкви раньше называлась Благовещенской а

сейчас это пока улица Ленина

На Старобазарной площади ныне называемой Площадью Мира или просто

Стрелкой Енисея с начала века и почти до его окончания высился Воскресенский

собор В ограде собора были похоронены многие благочестивые горожане и знаменитые

личности включая жертвовавших на строительство храмов и другие благотворительные

нужды купцов Васильевского четы Кузнецовых глав города и умершего здесь на

обратном пути из Калифорнии командора Резанова Храм погиб во время пожара а

спустя век на костях упокоенных на этом месте почетных горожан возвели филармонию

После постройки в середине века Кафедрального собора Рождества

Богородицы в городе сформировался новый общественно торговый центр

Новособорная площадь Храм построенный по проекту известного столичного

архитектора Константина Тона простоял всего лишь столетие а место снесенного

собора заняли святыни советского времени комплекс партийно правительственных

зданий с фигурой Ленина в центре площади переименованной из Новособорной в

Площадь Революции Несмотря на эти замены пространственные связи между

знаковыми местами сохранились с той лишь разницей что от площади Мира с храмом

музыки проспект Мира ведет к революционной площади с архитектурно оформленным

оплотом краевой власти Разговоры о строительстве нового кафедрального собора на

новом месте ведутся уже пару десятилетий

Если вернуться к Красноярску века то следует отметить что все три
составляющих вынесенной в подзаголовок формулы гармонично переплелись в
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городской ткани Утвержденный в году лично императором план развития города

был по военному четок и строг Соборы и храмы отстраивались не только на

пожалованные государевой казной но и собранные населением средства львиную

долю которых вносило преуспевающее купечество И уж основные мазки в красочную

городскую картину по утвержденному свыше холсту генплана привносили те же купцы
строившие свои дома по своему вкусу и по рекомендованным сборникам фасадных

проектов Поскольку эти модные каталоги были разработаны с участием столичных

архитекторов Стасова Росси и других получивший статус губернского города

Красноярск приобрел вполне столичные вид и лоск По сегодняшний день сохраненные

здания той эпохи во многом определяют шарм исторического центра

Прежде всего купеческих хотя в историю города вплетены имена и главной

российской династии дома Романовых Названия Николаевской сопки Алексеевской и

Николаевской слобод Александровского бульвара несут упоминания о царях и великих

князьях Из ряда славных купеческих фамилий Кузнецовых Крутовских Щеголевых

Юдиных Гадаловых особенно отметим последних Литературным памятником им стал

роман Мамина Сибиряка Приваловские миллионы взявшего в качестве прототипа

семейство Гадаловых Архитектурными памятниками купеческой династии стали их

торговые дома и усадьбы поныне украшающие городской центр
Первым из династии Гадаловых в Красноярск из Владимирской волости

переселился Николай Герасимович Гадалов сын ранее перебравшегося в Канск купца

первой гильдии Герасима Петровича В марте года он купил первую свою усадьбу в

Красноярске с деревянным домом на углу нынешнего проспекта Мира и улицы

Парижской Коммуны В году построил здесь каменный двухэтажный дом Дом

сохранился в нем сейчас находится контора Арктикснаб В этом квартале постепенно

отстраивается настоящее родовое гнездо перебравшиеся сюда другие Гадаловы и их

потомки построили здесь множество объектов недвижимости большей частью

сохранившихся по причине добротности постройки и качества архитектуры Кроме
упомянутого особняка здесь расположены здания нынешней бассейновой больницы и

художественного музея имени Сурикова Все это охраняемые памятники архитектуры а

последнее здание многими признается одним из красивейших в Красноярске Еще бы

небольшое палаццо в стиле высокой эклектики с элементами барокко ренессанса и

классицизма с богатой лепниной и скульптурной пластикой с куполом и шпилем Этакий

кусочек Средиземноморья неподалеку от холодного Енисея Проект здания разработан

архитектором Соколовским правда уже в начале века
Другим овеществленным в камне памятником династии Гадаловых выступает

перекресток проспекта Мира и улицы Кирова Здесь красуются сразу три здания

построенных Гадаловыми торговый дом ныне Детский Мир пристроенные к нему

жилые здания а через перекресток трехэтажный особняк занятый сегодня аграрным

университетом Они выдержаны в едином духе отвечающем купеческому вкусу с

пышными барочно ренессансными формами богатым лепным и скульптурным

убранством и чешуистыми купольными венчаниями Проекты зданий разрабатывали

ведущие губернские и городские архитекторы того времени Лоссовский и Арнольд

Все Гадаловы являлись активными общественными деятелями оказывали

разностороннее влияние на жизнь Красноярска в различные годы избирались в

                                            
11 Быконя, Г.Ф. Красноярск в дореволюционном прошлом (XVII XIX века)//Г.Ф. Быконя, В.И. Федорова, 
Л.П. Бердников. - Красноярск, 1990. – С. 340 
12 Быконя, Г.Ф. Красноярск в дореволюционном прошлом (XVII XIX века)//Г.Ф. Быконя, В.И. Федорова, 
Л.П. Бердников. - Красноярск, 1990. – С. 340 
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Красноярскую городскую думу добиваясь выполнения многих социально экономических

проектов Они были настоящими патриотами своего родного города Первая в городе

электростанция речное пароходство щедрые расходы на разного рода

благотворительность все это благие дела и добрая память о красноярском авангарде

просвещенного купечества В самой фамилии Гадалов мерещится английское слово

наверное любовь к ставшему родным городу Здания любовно в нем

построенные яркое тому подтверждение

Огненная стихия пожирала не однажды и отдельные городские здания так

например городской театр построенный в веке также на купеческие пожертвования

горел основательно Однако выгорев дотла он подобно сказочной птице Феникс

воскрес на новом месте кстати на Воскресенской улице ныне проспект Мира Полная

драматизма история драматического театра такова Первое выступление

профессионального театра состоялось в Красноярске в году труппа режиссера

Петрова дала представление пьесы В чужом пиру похмелье причем в чужом

помещении не в театральном здании Своего городского театра в Красноярске не было

еще долго но театральная публика имелась И вот в январе года в Красноярскую
городскую управу поступило заявление уполномоченных любителей театрального

искусства потомственных почетных граждан А П Кузнецова и С Щеголева об отводе

места земли на Староострожной площади для устройства временного театра

Производителями работ были енисейский губернский архитектор Г Я Судовский

а после его смерти губернский архитектор А А Лоссовский В мае года город

принял театр во владение Деревянное здание театра имело размеры на саженей а

зал вмещал три сотни зрителей Староострожная площадь была переименована в

Театральную Острожный переулок в Театральный С тех пор в Красноярске закипела

театральная жизнь с участием гастролирующих трупп но отнюдь не этот накал

творчества а материал конструкций древесина стал причиной пожара В ночь на

ноября года деревянный театр сгорел дотла Новое уже каменное здание театра

было построено на новом месте где сейчас и стоит народный театр ставший театром

имени А С Пушкина а на месте сгоревшего театра построили дома зажиточные

горожане Теперь эту территорию занимает стадион Локомотив
Новое театральное здание во многом обязано своим появлением завзятым

театралам из числа купцов в частности А П Кузнецову внесшему вместе с супругой в

фонд строительства немалую по тем временам сумму В феврале года он

представил проект здания властям а спустя три года уже в новом столетии здание

распахнуло перед зрителями свои двери Проект нового театрального здания выполнил

инженер Е Н Александров временно проживавший в Красноярске и исполнявший дела

городского архитектора
Преемственность архитектуры нового здания с прежним выразилась в

обустройстве четырехколонных портиков главного и двух боковых входов здания
Греческие истоки театрального искусства вообще просматриваются в строгой и не

изобилующей декором фасадной отделке здания Дорический ордер портиковых

колоннад угловатый ступенчатый каскад крыльца двускатная крыша с треугольным

антамблементом роднят облик здания с Парфеноном Если тот можно назвать

дорической фугой в мраморе то строгая дорика здания театра это парафраз

классической темы Так театрально проходила граница позапрошлого и прошлого веков

                                            
13 Быконя, Г.Ф. Красноярск в дореволюционном прошлом (XVII XIX века)//Г.Ф. Быконя, В.И. Федорова, 
Л.П. Бердников. - Красноярск, 1990. – С. 340 
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отмеченная уцелевшими зданиями вехами зодческой истории города Локальные

пожары приключались в здании еще не однажды и к его восстановлению прилагали руку

такие известные архитекторы века как Александр Соколовский и его тезка Брусянин

Театр как птица Феникс восставал из огня новыми кирпично каменными телесами так

же как и сам Красноярск Это не может не вселять умеренный и не очень оптимизм при

вглядывании в городское будущее

На просторах Интернета я нашла интересный интернет проект

История архитектуры Красноярского края где группа энтузиастов заинтересованы в
систематизации и сохранении сведений о важнейших архитектурных сооружениях и

других объектах культурного наследия на территории Красноярского края Данный

интернет проект существует с года как пишут сами кураторы сайта Основу

сведений сайта в начале работ составляла информация полученная от

государственных служб края занимающихся сохранением объектов культурного

наследия Все полученные сведения общедоступны и нам оставалось их запросить

оцифровать провести краткую инвентаризацию и выставить для публичного обозрения

на этом сайте Он действительно содержит много полезной информации и позволяет

выделить основные особенности архитектуры Красноярского края

Анализируя литературу по теме архитектура Красноярска я увидела что авторы

изучают архитектуру Красноярска по векам архитекторов и здания от сюда нельзя

вывести определенные признаки особенностей архитектуры Красноярска

Изучив литературу я выделила особенности архитектуры города Красноярск в

основном в градостроительстве присутствуют сооружения с такими стилями как модерн

эклектика классицизм псевдоготика и др В городе Красноярск достаточно большое

количество памятников культуры которые охраняются государством Под управлением
просвещенных властей просвещенное купечество вкладывало свои доходы в развитие

родного города К большому сожалению с каждым годом город Красноярск лишается

своих историй деревянные улочки Николаевской слободы старинные усадьбы на ул

Ленина а теперь угроза сноса нависла и над Военным городком уникальным местом с

более чем вековой историей

Исследование показало что Красноярск обладает богатым архитектурным

наследием Совокупность архитектурных памятников имеющих типологическое

разнообразие достаточно полно отражает непрерывный процесс стилевого развития
архитектуры с проявлением местных особенностей и составляет основу своеобразия

города

Глава Анализ влияния архитектуры Древней Греции на городскую среду
Красноярска

Проведя работу и изучив особенности города Красноярска и Древней Греции

можно провести анализ
Влияние архитектуры Греции времён античности на город Красноярск

незначительно Выводя такое мнение я опираюсь на несколько факторов

Во первых здания в городе Красноярске планировали совсем разные

архитекторы У каждого из них разные предпочтения Кто то предпочитает здания в

стиле готики кто то модерн а некоторые вообще любят египетский стиль Каждый

архитектор делает то что считает по его мнению идеальным вариантом конечно при

разрешении администрации В Красноярске архитекторов которые предпочитают или

предпочитали Древнегреческий архитектурный стиль единицы

В данные числа входят В А Климушин Г Я Судовский А А Лоссовский

http://naov.ru/
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Данные архитекторы планировали а также строили здания в Древнегреческом

стиле В Красноярске таких архитекторов очень мало Это является первым аргументом

Во вторых в нашем городе древнегреческая культура в момент перестройки да

и сейчас не очень популярна Город Красноярск придаёт свои предпочтения другим

более популярным стилям И как было сказано раньше всего несколько архитекторов

занимались тематикой Древней Греции Это является вторым аргументом

На постройку одного здания с большими колоннами в древнегреческом стиле

понадобится большое количество средств а также разрешение администрации города

на постройку массивного сооружения чтобы сделать что то подобное потребуется

много сил и средств А на такое согласится не каждый архитектор По крайней мере

лучше построить что нибудь в более известной стилистике и потратить меньше средств

и сил чем заниматься с массивной конструкцией колонн Это является третьим
аргументом

Заключение
Архитектура Древней Греции оказала значительное влияние на зодчество более

поздних эпох Ее философия мировоззренческие основы надолго закрепились в

традициях европейской культуры Древнегреческая архитектура заложила основы

европейской став платформой для многих стилей Можно увидеть древнегреческий

стиль архитектуры не только в Европе но даже и в городе Красноярск

Проанализировав литературу по теме архитектура Древней Греции можно

выделить следующие особенности именно стили строения отличали Древнюю Грецию

от других стран государств тех времен отдельные стилистические потоки здания

кардинально отличались именно внешним и внутренним видом основной материал для

строительства камень главный конструктивный элемент колонны также было

оформление в виде скульптуры и орнаментально декоративных деталей

Это ещё раз даёт понять что Древняя Греция являлась одной из самых красиво

архитектурных государств времен античности
Архитектурное наследие Красноярска составляет достаточно широкий круг

памятников представляющих основные стилевые направления архитектуры

классицизм эклектику модерн но в моём городе можно встретить здания в

древнегреческом стиле

Изучив литературу я выделила особенности архитектуры города Красноярск в

основном в градостроительстве присутствуют сооружения с такими стилями как модерн

эклектика классицизм псевдоготика и др В городе Красноярск достаточно большое

количество памятников культуры которые охраняются государством Под управлением
просвещенных властей просвещенное купечество вкладывало свои доходы в развитие

родного города К большому сожалению с каждым годом город Красноярск лишается

своих историй деревянные улочки Николаевской слободы старинные усадьбы на ул

Ленина а теперь угроза сноса нависла и над Военным городком уникальным местом с

более чем вековой историей

Исследование показало что Красноярск обладает богатым архитектурным

наследием Совокупность архитектурных памятников имеющих типологическое

разнообразие достаточно полно отражает непрерывный процесс стилевого развития
архитектуры с проявлением местных особенностей и составляет основу своеобразия

города

При проулке по городу с целью поиска зданий в стиле Древней Греции я увидела

что зданий в данном стиле очень мало
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Отвечая на поставленную цель и раскрывая тему исследовательской работы

хочется напомнить что наследие это явление культуры быта и т п полученное от

предыдущих эпох от прежних деятелей отсюда следуют что архитектура Древней

Греции оставила своё наследие в градостроительстве Красноярск но при анализе

выяснилось что влияние не значительное из за используемого материала в

строительстве не актуальности оформления в определенные периоды истории века

неактуальности конструктивной системы и основного конструктивного элемента также

стоит отметить роль определенных архитекторов которые оставили нам наследие в

Древнегреческом стиле ордерная система

Список источников

 Всеобщая история архитектуры Том Архитектура античного мира Греция и

Рим под редакцией В Ф Маркузона Авторы В Ф Маркузон В Е Быков Я Я Сорокина

Москва Стройиздат С

 Берд М Парфенон пер с англ Н Ивановой М с

 Быконя Г Ф Красноярск в дореволюционном прошлом века Г Ф

Быконя В И Федорова Л П Бердников Красноярск С

 Колобова К М Древний город Афины и его памятники К М Колобова СПб

Нева С

 Лурье С А История Греции С А Лурье СПб Изд во Санкт Петербургского

унив та С

 Любимов Л Искусство древнего мира Л Любимов М Просвещение

С

 Соколов Г И Акрополь в Афинах Г И Соколов М Амфора С

Интернет источники
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Приложение

Список архитектурных объектов г Красноярск в Древнегреческом стиле

Красноярский драматический театр им А С Пушкина

Ул ПроспектМира

Красноярская краевая научная библиотека

Ул Карла Маркса
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Красноярский Центр научно технической информации

Ул ПроспектМира

Дом Советов

Ул ПроспектМира
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Красноярский Театр юного зрителя

Ул Вавилова

Управление гражданской авиации и жилой дом

Ул ПроспектМира
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Управление Красноярской железной дороги в Красноярске

Ул Горького
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Введение

Наши предки обустраивали свое жилище очень мудро Сейчас это трудно себе

представить но когда то каждый уголок в доме каждая доска в убранстве дома имела

свое значение и сакральный смысл К сожалению в настоящее время эти знания уже не

передаются из поколения в поколение Города разрастаются деревни мельчают и на

сегодняшний день трудно сказать действительно ли человек изначально имел сильную

связь с природой или же это миф По этой причине изучение внешнего и внутреннего

устройства русских изб является актуальной темой ведь жилье человека всегда было

отражением его отношения к миру

Цель исследовательской работы изучить связь наших предков с природой

родной землей и космосом через строение и убранство русской избы

Задачи исследовательской работы

 Изучить внешнее и внутреннее устройство русских изб

 Выявить связь между элементами убранства и быта и отношением наших

предков к окружающему миру

 Создать наглядный макет русской избы для демонстрации изученных понятий

Гипотеза данной исследовательской работы наши предки имели сильную связь с

природой родной землей и космосом и это выражалось в украшении и обустройстве

жилища

Методы исследования

 Изучение литературы и других источников информации

 Анализ полученных сведений

 Моделирование
Глава Внешнее убранство русской избы

Крестьянский дом называли родным родимым как называют дорогого человека

Дом кров по своей значимости находился в одном ряду таких понятий как жизнь добро

родная земля

Возводя дом человек как бы отгораживался от большого пространства

присваивал себе малую его часть В устроение своего жилища человек стремился

привнести порядок образно осмыслить его что значило наполнить образами Это

делалось чтобы привлечь к дому силы света добра а от злых сил уберечься

Раньше русские избы строили только из дерева Фундаментом будущего жилья

служили бревна деревьев которые частично углубляли в землю для обеспечения

большей надежности и долговечности сооружения Затем достраивалось основание

избы В основании дверей и окон не было Вместо дверей были отверстия высотою до

метра В помещении располагался каменный очаг но поскольку дымоход также

отсутствовал весь дым уходил через входное отверстие Изначально полы в помещении

были земляные но со временем их стали укладывать деревянными досками

Постепенно избы совершенствовались и в итоге появился тот вид русской избы

который знаком многим с окнами дверью и русской печкой

Крыша и верхняя часть избы связывались в народных представлениях с небом

клеть крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами дверью полом с землей а

подклет подполье с подземным миром Крестьянский дом становился словно

маленькой Вселенной символизируя связь человека с космосом

Крышу дома венчает горделивый конь охлупень Конь в представлениях народа

был олицетворением силы добра и красоты он символизировал солнце движущееся по

небу Коня вытёсывали из очень толстого дерева которое выкапывали с корнем корень
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обрабатывали придавая ему вид конской головы Конь охлупень смотрит в небо и

защищает дом не только от непогоды

Из под конька спускалась искусновырезанная доска полотенце названная так

за сходство с вышитым концом настоящего полотенца Свои наблюдения за движением
солнца по небосводу наши предки запечатлили в образном строе верхней части фасада

избы которая называется фронтон Солнечные знаки на центральном полотенце

символизируют солнце в зените слева от неё такая же доска восход солнца а справа

закат

По краю крыши спускаются доски причелины защищающие концы бревен от

влаги В богатом убранстве причелин можно увидеть зигзаги различные выступы их

дополняют небольшие отверстия похожие на капли Эти нарядные орнаментальные

ряды образное выражение небесной воды т е небесных хлябей Наши

предки земледельцы считали что дождь берется из каких то небесных запасов воды

находящихся выше солнца и луны

В регионах средней полосы России избы украшались особенно нарядно На

лобовой доске которая идет по верху бревенчатого сруба стелются ветви растений

обитают фантастические и реальные существа Для украшения дома использовалась

так называемая корабельная резьба

Сам дом смотрел на мир окнами очами Через передние окна в избу попадал

солнечный свет и новости деревенской жизни Окно создавало связь между домашней

жизнью и внешним миром поэтому декор окон был торжественен и наряден Наличники

являлись драгоценной оправой для такой важной части избы Главными правилами

оформления наличников были единство конструкции и орнамента растительные

мотивы и солярные знаки а также пышность узоров Резные доски наличников люди

оберегали и переносили с разрушившихся домов на новые

Наличники теремки украшали окна горницы самой главной светлой и чистой

комнаты в избе Для резьбы теремков использовались изображения животных и птиц как

мифологических так и реальных а также различные защитные образы олицетворение

природных явлений

Глава Внутренний мир русской избы

В русской избе была всего одна комната которую хозяева делили на несколько

частей Воздух в избе особенный пряный наполненный ароматами сухих трав еловой

хвои печеного хлеба В доме все кроме печи деревянное потолок гладко обтесанные

стены пристроенные к ним лавки полки полавошники обеденный стол стоящий у окна

детская колыбелька Дерево некрашеное и излучает мягкий цвет

В одном из задних углов избы расположена русская печь Вокруг печи вращался

весь быт русской избы Она основа жизни главный оберег семьи семейный очаг Печь

использовали не только для приготовления еды и обогрева но еще на ней спали и в ней

мылись В стенах печи устанавливали ниши для различной утвари В традиционной

русской избе печь была главным элементом дома

Перед устьем печи ладно устроен шесток широкая толстая доска на которой

разместились горшки чугунки Рядом с устьем печи стоят железные ухваты которыми

ставят в печь и достают горшки а также деревянный ушат с водой Над ним подвешен

рукомой А внизу находилось подпечье где хранились лопаты для выпечки хлеба и

кочерга Там же по представлениям крестьян жил домовой покровитель семьи и дома
Пространство около печи считалось женской половиной избы и называлось печной угол
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или бабий кут От остального помещения печной угол огораживался занавеской и

туда запрещалось заходить мужчинам

В переднем углу избы располагался красный угол Также в народе его называли

большим или святым Это место духовный центр дома Угол всегда держали в полной

чистоте здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники полотенца Самыми

главными иконами считались иконы Богородицы и Спасителя Под иконами и рушниками

всегда хранили свежеиспечённый хлеб В красном углу обязательно ставили большой

стол и принимали пищу Самых дорогих гостей усаживали в красном углу на красную

лавку Этот угол всегда был обращен на юго восток и принимая первые лучи солнца как

бы олицетворял собой зарю

От двери и до боковой стены избы была устроены широкая лавка с крышкой так

называемый коник Верхняя доска нередко вырезалась в форме конской головы

отсюда и название Коник считался мужским углом здесь мужчины занимались

хозяйственными работами Под скамьёй хранились инструменты и другие предметы

которые необходимы для строительства и других мужских работ В конике мужчины

ремонтировали обувь и кухонную утварь а также плели корзины из лозы На скамью в

мужском углу могли присаживаться все гости которые ненадолго приходили к хозяевам

А самое главное здесь мужчина спал и отдыхал

Под потолком крепились полки полавошники на которых располагалась

крестьянская утварь Спали же на так называемых полатях лежанках которые

располагались под потолком между печью и стеной избы По полу тянулись домотканые

половики или дорожки

В самом светлом углу на лавку ставилась прялка А также значительное место в

избе занимал ткацкий станок кросно на нем женщины пряли Он также не оставался

без внимания часто крупные части станка украшались символами солнца

скульптурными изображениями коней и водными знаками
Для новорожденного рядом с женским углом подвешивали нарядно украшенную

люльку которая мягко покачивалась на гибкой жерди убаюкивая младенца

Глава Создание наглядного макета русской избы

Для демонстрации изученных понятий был создан наглядный макет русской избы

При изготовлении макета использовались такие подручные материалы как картонные

коробки бумага краски ткань пластилин приложение
С использованием макета и результатов исследования был проведен

тематический урок в первом классе приложение Ребята познакомились с внешним и

внутренним убранством русской избы узнали о значении каждой детали в украшении
древнерусского дома и смогли заглянуть в мир жилища наших предков благодаря

картонному прототипу

Результатом проведенного урока стали яркие и красочные детские рисунки

созданные по материалам урока приложение Ученики с удовольствием работали над

картинами используя свои любимые материалы и полученные знания
Заключение

В узорном убранстве изб можно увидеть символические образы солнца птиц

растений животных фантастических существ которые олицетворяли небесную сферу

землю и водную стихию С помощью этих изображений наши предки старались

привнести в свою жизнь удачу добро счастье а также привлечь на свою сторону силы

природы Сам дом для человека становился маленьким миром в котором были свой

небосвод свои земной и подземный миры
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Интерьер избы также был полон мудрости и смысла Каждый уголок дома был

расположен в соответствии с законами природы Сам дом выполнялся целиком из

дерева Природная красота этого материала добавляла особую атмосферу в жилое

пространство

На основании проведенного исследования можно сказать о том что наши предки

действительно были очень тесно связаны с природой В каждом занятии в каждой

бытовой ситуации они руководствовались любовью к родной земле окружающему миру

Вся людская мудрость была основана на тонком понимании природных явлений

повадок животных и особенностях роста растений
В процессе исследования были изучены внешнее строение и внутреннее

убранство деревенских изб вследствие чего была выявлена связь устройства дома

человека с его восприятием природы и отношением к окружающему миру По
результатам работы был выполнен демонстрационный макет деревенской избы и

проведен тематический урок
Список источников

 Горяева Н А Островская О В Декоративно прикладное искусство в жизни

человека учебник по изобразительному искусству для класса Под ред Б М

Неменского М Просвещение

 Соколова МС Художественная роспись по дереву Технология народных

художественных промыслов М ВЛАДОС

 Википедия свободная энциклопедия
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Приложение Создание макета русской избы
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Приложение Урок у первоклассников
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Приложение Детские работы
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ВВЕДЕНИЕ

Математика и музыка полюса культуры всего человечества Слушая музыку

мы попадаем в магический вселенная звуков Решая задачки погружаемся в грубое

пространство чисел И не думаем о том что вселенная звуков и множество чисел

соседствуют рядом

Связь арифметики и музыки считается одной из самых своевременных тем Она

до сих времен всецело не раскрыта и не исследована чем и завлекает к себе внимание

ученых и математиков

Методологической основой работы являются труды Рене Декарта Трактат о

музыке Готфрид Лейбниц Христиан Гольдбах Жан Даламбер Даниил Бернулли
Неизменным источником рассуждений стали убеждения Готфрида Лейбница и

Пифагора

Данная тема до конца не изучена да и возможно ли это Ведь и музыка и

математика активно развиваются и становятся все более близки друг другу По большей

части используется арифметика в музыке а работы по использованию музыки в

арифметике не отысканы не считая переложения нот на цифры

Цель работы установить связь между музыкой и математикой показать

значение математики в развитии музыки и найти применение музыки в математики

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи

 расширить свои познания о взаимосвязи музыки и математики

 выяснить есть ли связь между математикой и музыкой

 рассмотреть историю связи между ними
 провести свое исследование по установлению связи между музыкой и

цифрами

Наше первое предположение

Нумерология паранаука о цифрах В нумерологии все имена и цифры возможно

перевести к одиночным разрядам которые соответствует оккультным чертам

влияющим на жизнь человека Это означает собственно что любому количеству

сообразно нумерологии соответствует конкретные качества и образы Нумерологию

используют для изучения человека его природных возможностей для выявления

мощных и некрепких сторон его личности а еще для определения оптимальных

профессии пространства проживания и множества иных моментов

Даты рождений это ряд цифр Попытаемся ввести ассоциации между ними и

музыкой Всякой нотке мы присвоили номер ступени До ре ми фа соль

ля си до ре ми Впоследствии такого как мы переложили даты

рождения на аккорды попытались ввести ассоциации между звучанием даты рождения

и возможностями человека

Совместно с тем сообразно учению Пифагора по дате рождения человека

возможно квалифицировать склонен он к творчеству или же четким наукам Опыт

протекал этим образом у группы людей выписывалась дата рождения которая вслед за

тем переводилась в нотный вид Нередко дата рождения человека смотрелась как

абсолютный аккорд У кое каких людей он звучал прекрасно и мелодично у иных давал

собой элементарно комплект звуков или же звучал быстро Как продемонстрировало

последующее изучение люди звучавшие мелодично оказывались живописцами

танцорами и т д А те кто не звучал решительно были математиками физиками
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Мы переложили наши даты рождения одноклассников и учителей В результате

подобной связи не увидели Есть совпадения но не более того У математиков звучало

мелодично и наоборот Но данное исследование заинтересовало нас и окружающих

тем что возникает желание узнать как звучит именно ваша дата рождения

Мы узнали из книжек

Музыка и ее ый звук появились в одно и тоже время с творением мира как

заявляли античные мудрецы
В собственных трудах научные работники многократно старались предположить

музыку как некоторую математическую модель Приведем к примеру из цитат из

работы Леонарда Эйлера Диссертация о звуке написанная в году Моей конечной

целью в этом труде было то что я стремился представить музыку как часть математики и

вывести в надлежащем порядке из правильных оснований все что может сделать

приятным объединение и смешивание звуков
Свое отношение к арифметике и музыки научные работники высказывались в

собственных переписках Так к примеру Лейбниц в послании Гольдбаху сообщает

Музыка есть скрытое арифметическое упражнение души не умеющей считать На что

Гольдбах ему отвечает Музыка это проявление скрытой математики

Впрочем одним из первых кто попробовал высказать красоту музыки с

арифметикой был Пифагор Он сделал собственное учебное заведение мудрости

положив в ее базу предмета музыку и арифметику В школе Пифагора существовало

твердое убеждение миром и жизнью управляют числа которые в свою очередь

подвластны музыке

Раздумывая об искусстве и науке об их взаимосвязях и противоречиях я пришел

к выводу что математика и музыка находятся на крайних полюсах человеческого духа
что этими двумя антиподами ограничивается и определяется вся творческая и духовная

деятельность человека Что между ними размещается все что человечество создало в

области наук и искусства писал Г Нейгауз

Изучив работы ученых было установлено что в прошлом были неоднократные

попытки рассматривать музыку как один из объектов изучения математики

Эксперименты

Из знаний полученных на уроках по математике и занятий по музыке я выявила

следующие совпадения

Первое это цифровые обозначения Как и в математике в музыке встречаются

цифры звукоряд нот нотный стан линеек Интервалы прима секунда

терция кварта и т д

Второе совпадение наличие в музыке и математике противоположностей

Музыка Математика

Мажор минор

Быстро медленно

Тихо громко

Низкий звук высокий звук

Бемоль понижение диез повышение

Плюс минус

Больше меньше

Сложение вычитание

Умножение деление

Четное число нечетное число
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Третье совпадение Дроби Я занимаюсь музыкой с лет и знаю что в

целой ноте две половинных четыре четвертных восемь восьмых шестнадцатых

Следовательно названия длительностей служат одновременно и названиями чисел

Я решила попробовать представить математические законы с помощью музыки В

результате получилось следующее Рисунок

Рисунок Математические законы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я установила совпадения музыки с арифметикой из чего могу сделать вывод

что занимаясь музыкой человек развивает и тренирует собственные математические

возможности

Работая по предоставленной теме я затронула почти все дисциплины ближе

познакомилась с ними и выяснила большое количество новых фактов

Я считаю что цель моей работы достигнута задачи исполнены

При сравнении связи музыки и арифметики я получила вывод что математика как

урок имеет возможность развиваться без музыки а музыкальное искусство подчиняется

почти всем законам арифметики и не имеет возможности развития без неё Музыке

можно отыскать использование в арифметике тем более в наше время К примеру

музыкальная интерпретация математических законов правил и пропорциональных

отношений абсолютно применима для слабовидящих ребят и ребят у которых

появляются трудности с исследованием арифметики

Математика и музыка плотно связаны между собой А школьники изучающие

музыку лучше других усваивают арифметику и напротив ребятам понимающим

арифметику проще дается музыка
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Предмет психологических исследований - явления и процессы, в которых 
проявляется устройство душевного мира человека, его отношений с другими людьми. 
Социология изучает группы людей, массовые явления. В психологии и социологии, так 
же как в других областях взрослой науки, большинство исследований посвящены 
тонкостям и нюансам глобальных психологических проблем, таких как «Почему кого-то 
любят, а кого-то – нет?», «Что значит, если мне нравится одеваться в одежду черного 
цвета».  

Проблемы взрослых и детских исследований различаются, потому что взрослые 
уже знают ответы на большие вопросы и современные исследованиях ведут в 
глубинных слоях. Пятиклассникам и даже шестиклассникам эти глубины не только 
недоступны, но, что более важно – малоинтересны. 

Поэтому для конференции научных работ школьников хороши работы, 
соответствующие опыту и интересам подростков – отношениям людей, особенно в 
социальных сетях, всем видам увлечений – музыке, компьютерным играм, способам 
различения лжи и правды. 

Что именно можно исследовать в этих темах?  
1. можно устанавливать факты – сколько весят школьные портфели 

первоклассников? 

2. проводить опросы мнений по разным поводам, например, отношению к 

учебе на карантине.  

3. можно изобретать свои способы решения проблем психологии и 

социологии – как снизить тревожность спортсменов-конников на соревнованиях? Что 

надо писать в рекламах, чтобы им верили подростки? 
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Тема должна отвечать двум условиям: 
1. Должна быть интересна для автора.  

2. Ответ на вопрос исследования должен быть востребован, должен служить для 

улучшения жизни, быть интересен кому-то, кроме автора. 

Отзывы на работы школьников 5-6 классов в секции «Психология.Социология» 

Во-первых, восхищает отвага и работоспособность ребят, которым пришлось 
совершить большую работу без вознаграждения. Относительно наград есть интересные 
исследования, согласно которым людям за их творческую работу лучше не платить, 
поскольку награда меняет смысл труда. Звучит жестоко, но работа на этой конференции 
– наглядный пример этой идеи. С другой стороны, у школьников, которые потратили 
много сил и времени на исследовании, развивается одна из важнейших способностей, 
та волшебная сверхспособность, которая обеспечивает успех и благополучие в жизни – 
это способность доводить дело до конца. Итак, считаю достойными восхищения все 
работы, которые авторы прислали на конкурс и обещаю, что их учеба, профессия и 
жизнь в целом сложатся так, как того хочется авторам. 

Работы, которые можно опубликовать в этом сборнике. Три из четырех работ, 
представленных на секции, посвящены Информационному миру – компьютерным играм, 
отношению к блогерам и социальным сетям. Работы завершались в разгар пандемии, но 
были начаты, скорее всего, до нее. Поэтому можно судить о том, что проблемы 
виртуальности важны для подростков. 

В качестве образцовой можно рассматривать работу Алишиной Виктории «Как 
оказать психологическую поддержку начинающему спортсмену? (на материале 
конного спорта)» В этой работе есть и анализ исследований по теме и собственное 
эмпирическое исследование. Кроме того, Виктория разработала рекомендации по 
преодолению страхов для спортсменов. 

Шестиклассник Марк Каболов представил анализ научных исследований в 
работе «Как жестокие компьютерные игры влияют на психику человека?». Марк 
использовал более десятка источников информации из ресурсов Интернет.  

В научном исследовании – статье, диссертации – традиционно имеются две части 
– теоретическая и эмпирическая. В первой анализируют исследования других ученых, во 
втором описывают свое исследование по теме.  

Работа Марка содержит только первую, аналитическую часть, поэтому высокой 
оценки на конференции может и не получить. Зато обзор исследований по теме влияния 
компьютерных игр на личность выполнен им хорошо, читается как детективный роман, с 
выдвижением версий-гипотез, неожиданными поворотами сюжета. Хочется отметить, 
что работа Марка не является печально известным «CopyPast», тексты об 
исследованиях он приводит в собственной интерпретации и в соответствии с вопросами, 
поставленными им для анализа. 

Дисяк Полина изучала вопрос о том, «Почему мы верим соцсетям?» 
Исследование Полины посвящено деликатной проблеме о подводных камнях в 

формировании отношений и самоотношения подростков, основными пространством 
становления которого в начале XXI века является Интернет. В социальные сети 
выкладывается украшенная информация, которая заставляет обитателей сети делать 
duck face, использовать фотошоп, лгать другим и себе, чтобы не выглядеть хуже других. 
Полина организовала исследование, которое позволяет понять общий механизм 
восприятию людьми друг друга – как в реальном, так и в виртуальном мире. Полина 



 

77 
 

сделала вывод, что отношение к другому формируется на основании внешности и 
данных об образе жизни.  

Ковалева Екатерина изучала проблему «Как мнение блогеров влияет на 
подростков?». 

В исследовании Екатерины представлено проведенное ею эмпирическое 
исследование, а точнее – два исследования. Первое реализовано на основе 
фактических данных о популярности блогов разного содержания. Фактические данные – 
это, например, количество подписчиков. Такой метод исследования является вполне 
легитимным и, возможно, более объективным, нежели традиционный в психологических 
исследованиях метод опроса. Но и опрос был организован Екатериной, которая смогла 
проанкетировать187 человек. Выводы по исследованию несколько пессимистичны, но 
работа Екатерины интересна и специалистам и школьникам, которые могут стать 
жертвами недобросовестных блогеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Как достичь успеха в спорте? Новички, молодые спортсмены, воодушевленные 

напутствиями тренера и успехами знаменитых людей, начинают усердно тренироваться, 
но первая неудача, боль, падение, травма препятствуют достижению хорошего 
результата. В душе поселяется неуверенность и страх, которые сковывают движения и 
мешают дальнейшему развитию новичка как перспективного спортсмена, именно 
поэтому так важно знать, как преодолеть свои психологические барьеры. 

В исследовательской работе я изучила причины возникновения неуверенности и 
приемы психологической поддержки спортсменов-новичков на примере конного спорта, 
так как сама занимаюсь в секции верховой езды и на основе собственного опыта  могу 
подтвердить  необходимость знания определенных приемов для преодоления страха в 
первые месяцы обучения.   

Изучением психологии спорта занимались такие исследователи, как  Малкин В. 
Р., Рогалева Л. Н., Хвацкая Е. Е., Тихвинская Е. О., Сидельникова В. В. и многие другие.  

Цель работы - составить памятку с рекомендациями и упражнениями для 
новичков в спорте. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
- изучить теорию по данной теме; 
- провести анкетирование тренеров секции;  
- провести опрос спортсменов (как любителей, так и профессионалов); 
- составить памятку на основе полученных результатов и собственного опыта. 
Материалом для исследования послужили результаты анкетирования, опроса и 

собственный опыт. 
В работе были использованы общенаучные методы анализа, описания, 

наблюдения и опроса.  
Результаты проведенного исследования можно использовать для поддержки 

начинающих спортсменов, особенно в конном спорте, а также при проведении уроков 
физкультуры и классных часов. 

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Психологическая поддержка – это комплекс методик, упражнений, приемов,  

направленных на укрепление психических качеств и особенностей личности 
спортсменов, от которых зависит совершенное и надежное выполнение спортивной 
деятельности в экстремальных условиях тренировки и соревнований [Малкин].  

Психологическая поддержка особенно важна для начинающих (юных) 
спортсменов, чей процесс тренировки и обучающей деятельности отличается высокой 
степенью физической и эмоциональной нагрузки, нервного напряжения, что негативно 
сказывается на эффективности тренировок и результативности на соревнованиях. 
Комплекс методик позволяет достичь  более высокого уровня нагрузки и 
эмоциональной готовности к стартам. Недаром Пьер де Кубертен говорил: «В борьбе 
равных побеждает психология» [Сафонов].  

Необходимо поддерживать начинающих спортсменов психологически по 
нескольким причинам: во-первых, тренировки и соревнования требуют огромной 
мобилизации сил как физических, так и психологических; во-вторых, спортсмены 
находятся в постоянной конкуренции с близкими по силам соперниками, и в таких 
условиях настрой очень важен; в-третьих, постоянные переезды, соревнования, смена 
команд – все это требует умения бороться со стрессами и быстро возвращаться в 
комфортное психоэмоциональное состояние. 

Исследователи выделяют психологические проблемы, которые могут появляться 
у начинающих спортсменов: 

1. Неуверенность в себе, робость; 
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2. Отсутствие настойчивости, твердости; 
3. Физическая неподготовленность, ощущение «слабых» рук и ног; 
4. Страх падения, боли, травмы; 
5. Страх совершения ошибок и зацикливание на них; 
6. Эмоциональная травма при неудачном участии в соревновании. 
Американские авторы научного труда «Psychology for Youth Coaches: Personal 

Grouth to Athletic Excellence» Ф. Смолли и Р. Смит описали пять основных проблемных 
типов начинающих спортсменов: 

1. «Неготовые к обучению» спортсмены, не воспринимающие указания тренера, 
неспособные выполнять поставленные задачи; 

2. «Эгоистичные и избалованные» спортсмены, игнорирующие других участников 
команды, правила, традиции; 

3. «Неуверенные спортсмены»; 
4. «Чрезмерно тревожные» спортсмены, боящиеся неудач, боли,  падений, 

находящиеся в состоянии постоянной психической напряженности; 
5. «Подозрительные и недоверчивые» спортсмены, отличающиеся 

изолированностью,  отчужденностью, недоверием к тренеру [Ловягина]. 
В конце 1990-х гг. была разработана модель психологического сопровождения 

юных спортсменов и методика ее реализации на основе общей модели 
психологического сопровождения спортивной карьеры. Основными принципами 
психологической поддержки начинающих спортсменов являются: содействие 
гармоничному развитию  спортсмена; реализация его спортивных возможностей с 
учетом его индивидуальных особенностей; формирование уверенности начинающего 
спортсмена в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; положительные 
эмоции от занятий, тренировок, соревнований; укрепление мысли о том, что главное – 
достижение поставленных тренером задач [Хвацкая]. 

 
Задачи психологической поддержки начинающих спортсменов в первые 

месяцы после начала тренировок 
 

1. Содействовать формированию и поддержанию собственной мотивации 
спортсмена, создать условия для проявления и развития способностей с учетом 
возрастных особенностей человека; 

2. Содействовать развитию  психических качеств, используя психологические 
тренинги, мастер-классы, упражнения для формирования самостоятельности, 
уверенности, самодисциплины, умения исправлять ошибки; 

3. Создать комфортные психологические условия для участия в самых первых 
соревнованиях, оказать всю эмоциональную поддержку новичку до, во время и после 
соревнований, создать атмосферу праздника на соревнованиях (дипломы, грамоты, 
музыкальное сопровождение); сформировать адекватное отношение к удаче/неудаче 
спортсмена-новичка со стороны родителей, близких людей; 

4. Помочь в преодолении страха, предупредить его возникновение у юного 
спортсмена, отказаться от «наклеивания» ярлыков как положительных, так и 
отрицательных; 

5. Помочь сформировать адекватное отношение как к успеху, так и к неудаче, 
использовать и поддерживать дружественные отношения в команде, не допуская 
возникновения межличностных конфликтов участников команды, поддерживать 
комфортный психологический микроклимат в команде; 

6. Обязательное создание «ситуации успеха» у новичка, когда при правильном 
подборе упражнения спортсмен гарантированно отлично его выполнит; 
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7. Корректировать отношение со стороны родителей к данному виду спорта, 
указать недопустимость сравнение результатов новичка-спортсмена с достижениями 
его родителей (при наличии у них значимых результатов); 

8. Предупреждать уход новичка из спорта, консультировать спортсмена и его 
родителей о перспективах в данном виде спорта и о возможности перехода в другой вид 
спорта. 

Таким образом, решая данные задачи, возможно добиться преодоления 
трудностей в адаптации к требованиям вида спорта и повышения психологической 
готовности начинающих спортсменов к продолжению спортивной карьеры [Ловягина]. 

 
Ряд методов для снижения уровня тревожности у подростков-спортсменов 
1. Многократная отработка сложных элементов до автоматизма, чтобы 

повысилась собственная внутренняя уверенность новичка; 
2. Аутогенная тренировка (использование четких словесных инструкций без 

использования образов, т.к. чаще у спортсменов слабо развита фантазия и образное 
мышление); 

3. Метод подкрепления (создание ритуалов, традиций); 
4. Работа в рамках когнитивной терапии, эмпирическая проверка (яркое 

проживание катастрофы: «что было бы, если …», обращение как будто к другому 
спортсмену) [Сидельникова].  

 
Некоторые виды приемов снижения психологической нагрузки 

1. Выработка динамического стереотипа: 5-7 повторений и двигательная 
деятельность проходит без существенного напряжения; 

2.  Бесконечные старты, среди которых  существуют так называемые 
«междусобойчики», внутриклубные соревнования, при проведении которых антураж 
полностью соответствует крупным соревнованиям, очень повышают самооценку юных 
спортсменов; 

3. Гиперкомпенсация – стремление человека удалить из сознания комплекс 
неполноценности для достижения результата, лучшего по отношению к другим; 

4. Самодисциплина, самоанализ; 
5. Вера в приметы и выполнение некоторых (отсутствие новых вещей при старте, 

например); 
6. Использование элементов НЛП (нейролингвистического программирования). 

Если считать, что человек – «биопрограмма», то запрограммировать поведение на 
определенном уровне возможно. [Goldmustang]; 

7. Использование ментальных образов и других приемов 
когнитивно-поведенческой терапии («ремонтом для мозга»), это возможно благодаря 
нейропластичности - способности мозга «чинить» себя путем создания новых 
нейронных связей [Круглова].  

 
Практические упражнения с переживанием страха в спорте 

1. «Проживание страха до конца». Это яркое представление самых сильных 
страхов через зрительные  образы и доведение через них страха до максимума, 
исчерпание всех страшных последствий и фантазий. «Тело не может отличить реальное 
событие от воображаемого» [Круглова].  

2. «Представление последовательности предстоящих действий». Детальное 
представление  уменьшает информационную неопределенность, увеличивает шансы 
заранее обратить внимание на слабые места подготовки и приложить к ним 
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дополнительные усилия, подготавливает нервную систему к предстоящим 
соревнованиям; 

3. «Обязательный страх». Это упражнение дается по команде тренера бояться 
«по расписанию», то есть 5 мин бояться, затем столько же не бояться и т.д. Это 
спровоцированные в сознании спортсмена те явления, от которых он обычно пытается 
избавиться (страх падения, боли, забывания маршрута). Страх перестает быть 
бесконтрольным и становится непривлекательным для подсознания; 

4. «Интерес к собственному страху». Это упражнение по превращению 
собственного страха в объект, с которым нужно вести диалог и искать конструктивные 
варианты [Тихвинская];  

5. Метод прогрессивной мышечной релаксации и упражнение на его основе 
«превращение пальцев ног в спагетти» [Малкин].  

 Таким образом, мы рассмотрели, что такое психологическая поддержка в 
спорте и ее основные приемы, рекомендуемые опытными психологами 
спортсменам-новичкам. 

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РЕШЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ 

Начав заниматься в секции верховой езды (Первое тренировочное отделение 
Красноярского ипподрома), я, как и большинство новичков, столкнулась с некоторыми 
психологическими проблемами, такими, как неуверенность в себе; отсутствие 
настойчивости, твердости при обращении с лошадью; страх падения, боли, травмы; 
страх совершить ошибку. Но так как я намерена была продолжать тренировки, несмотря 
ни на что, я поставила перед собой задачу изучить наиболее известные 
психологические приемы, помогающие если  не ликвидировать страх, то свести его к 
минимуму и испытать на собственном опыте, какие  методы действительно работают. 

1. Неуверенность в себе, робость.   
Приемы, помогающие решить проблему: 
1.1 Мысленное «переживание» успеха от первого лица (саморегуляция 

психоэмоционального состояния). «Я молодец, я смогу!» 
Личный результат: метод оказался очень эффективным для меня, пользуюсь им 

постоянно, учусь владеть собой в любой ситуации и вне спорта. 
1.2 Самоуспокоение, самоприказ, самоободрение: «я должна, я могу, я добьюсь, 

надо» (аутогенная тренировка: успокоение, расслабление, проговаривание речевых 
«формул»). 

Личный результат: данный прием помогает мне, так как я хочу оказаться в 
ситуации успеха по результатам соревнования, я хочу преодолеть себя и доказать себе, 
что способна на хороший результат. Стараюсь следовать  известной истине: «Хороший 
спортсмен всегда соревнуется не с другими соперниками, а только сам с собой». 

1.3 Четкое планирование всех дел и действий на день (организация своих мыслей, 
повышение концентрации и внимательности, последовательность). Кроме того, на 
тренировках детальное представление процесса уменьшает информационную 
неопределенность, увеличивает шансы заранее обратить внимание на слабые места 
подготовки и приложить к ним дополнительные усилия, подготавливает нервную 
систему к предстоящим стартам.  

Личный результат: данный метод помогает мне быть на занятии более 
внимательной, я становлюсь более сконцентрированной на упражнении, лучше слышу 
тренера и менее рассеянна. 

1.4 Одобрение и поддержка близких, тренера-берейтора.  
Личный результат: несомненно, очень эффективный прием, мне помогает. 
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1.5. Практический совет моего тренера: несколько кругов по плацу на широком 
хорошем шагу, не на рыси, закрыть глаза и расслабиться, прислушиваться к своим 
ощущениям и степени комфорта. 

Личный результат: прием мне помогает хорошо расслабляться и учит меня 
чувствовать темп лошади, свой корпус и координацию. 

1.6.Метод подкрепления (создание ритуалов, традиций). 
Личный результат: я не могу серьезно относиться к данному приему, т.к. верю не 

в приметы и искусственные ритуалы, а только в собственные навыки и знания, поэтому 
считаю, что метод не работает. 

2. Отсутствие настойчивости, твердости при обращении с лошадью 
Приемы, помогающие решить проблему: 
2.1 Регулярные тренировки и изучение теории. 
Личный результат: прием показал свою эффективность уже через несколько 

месяцев после начала его применения. Тренировки проходят 2-3 раза в неделю, 
занимаюсь более детальным изучением теоретической информации в данной 
научно-исследовательской работе. На изучение теории и практики меня мотивирует 
появление в будущем моей собственной лошади.  

2.2 Многократная отработка сложных элементов до автоматизма, что повышает  
собственную внутреннюю уверенность наездника-новичка. 

Личный результат: данный прием часто применяет мой тренер, например, при 
первых прыжках через кавалетти (жерди, положенные по ходу лошади на высоте около 
20 сантиметров и отстоящие друг от друга примерно на 1,40 метра) я и некоторые 
участники нашей команды неизбежно допускали падение с лошади и другие грубые 
ошибки, но только через многократные повторения я добилась четкого выполнения моей 
лошадью упражнения и совершенно свободно и уверенно его выполняю. 

3. Страх падения, боли, травмы 
Приемы, помогающие решить проблему: 
3.1 Привыкание, т.к. у мозга есть свойство нейропластичности – способности 

мозга «лечить» себя путем создания новых нейронных связей. Рекомендуется 
преодолеть это и не бросать тренировки. 

Личный результат: после первого падения на галопе я не смогла продолжить 
занятие, т.к. было очень больно и страшно вернуться в седло. Прошла неделя (до 
следующего занятия), страх притупился, я разобралась в причинах падения, послушала 
наставления и  рекомендации тренера, как бы отпустила ситуацию и продолжила 
тренировки. Метод работает. 

3.2 «Проживание страха до конца». Это яркое представление самых сильных 
страхов через зрительные образы и доведение через них страха до максимума, 
исчерпание всех страшных последствий и фантазий. Рекомендуется найти тихое место, 
закрыть глаза и мысленно увидеть (от первого лица) жесткое падение, испытать чувство 
яркости боли, ощущение падения, удара, попытаться «пропустить» через себя, 
пережить это. 

Личный результат: метод действительно работает, при первом жестком падении 
я несколько раз мысленно переживала ситуацию, даже, кажется, снова ощущала удар и 
боль, но стало гораздо легче, я как бы отдалилась от того момента, отпустила его.  

3.3 «Обязательный страх». Это упражнение дается по команде тренера бояться 
«по расписанию», т.е. 5 мин бояться, затем столько же не бояться и т.д. Это 
спровоцированные в сознании спортсмена те явления, от которых он обычно пытается 
избавиться (страх падения, боли, забывания маршрута). Страх перестает быть 
бесконтрольным и становится непривлекательным для подсознания. 
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Личный результат: о подобном упражнении я узнала совсем недавно, только 
когда занялась исследовательской работой, и применяла его на практическом занятии 
нерегулярно. Мне этот прием кажется сложным, но эффективным.  

4. Страх совершить ошибку 
Приемы, помогающие решить проблему: 
4.1 Представление своих действий эффективными, а не идеальными. Например, 

если лошадь имеет тенденцию смещаться влево-вправо, представляем себе, как она 
это делает, а мы вовремя это замечаем и предотвращаем (пытаемся также образно и 
ярко, максимально реалистично  «увидеть» это от первого лица).  

Личный результат: этот психологический прием помогает мне не переживать 
из-за ошибок. Если я их допускаю, тренер подбадривает, тут же поправляет меня. 
Благодаря этому методу, я уже предотвратила несколько моих падений с лошади, т.к. 
предугадала ее дальнейшие действия и вовремя скорректировала их. 

5. Эмоциональная травма после неудачного соревнования 
Прием, помогающий решить проблему: 
5.1 Использование зрительных и умственных образов (представляем, как 

идеально проходим маршрут). Прием помогает заново «прожить» удачный старт, 
подготавливая спортсмена к следующему этапу в стартах. 

Личный результат: оценить эффективность приема мне только предстоит, т.к. в 
крупных соревнованиях я еще не участвовала,  а при участии во внутриклубных стартах 
особого волнения я не испытываю. На заметку данный прием взяла, при необходимости 
попытаюсь его применить. 

Таким образом, я описала ключевые приемы, которые встретились мне в научной 
литературе, применила их к своей практике и выделила самые эффективные, создав 
памятку для начинающего спортсмена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе исследования я изучила основные существующие приемы 

психологической поддержки начинающего спортсмена, обратившись к 
профессиональной литературе, результатам опроса спортсменов и интервью с 
тренерами. На основе полученных знаний я составила список своих психологических 
проблем, возникающих при занятиях конным спортом, и приемов, которые могут мне 
помочь, применила последовательно каждый прием к себе во время тренировок и 
оценила его эффективность. Самые лучшие, на мой взгляд, способы психологической 
поддержки начинающего спортсмена я включила в памятку, которая будет полезна всем, 
кто только пришел в спорт:  

1. Мысленное «переживание» успеха от первого лица (саморегуляция 
психоэмоционального состояния); 

2. Четкое планирование всех дел и действий на день (организация своих мыслей, 
повышение концентрации и внимательности, последовательность). Кроме того, на 
тренировках детальное представление всего процесса уменьшает информационную 
неопределенность, увеличивает шансы заранее обратить внимание на слабые места 
подготовки и приложить к ним дополнительные усилия, подготавливает нервную 
систему к предстоящим стартам; 

3. Регулярные тренировки и изучение теории. 
4. «Обязательный страх». Это упражнение дается по команде тренера бояться 

«по расписанию», т.е. 5 мин бояться, затем столько же не бояться и т.д. Это 
спровоцированные в сознании спортсмена те явления, от которых он обычно пытается 
избавиться (страх падения, боли, забывания маршрута). Страх перестает быть 
бесконтрольным; 
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5. «Проживание страха до конца». Это яркое представление самых сильных 
страхов через зрительные образы и доведение через них страха до максимума, 
исчерпание всех страшных последствий и фантазий. Рекомендуется найти тихое место, 
закрыть глаза и мысленно увидеть (от первого лица) жесткое падение, испытать чувство 
яркости боли, ощущение падения, удара, попытаться «пропустить» через себя, 
пережить это; 

6. Самоуспокоение, самоприказ, самоободрение: «я должна, я могу, я добьюсь, 
надо» (аутогенная тренировка: успокоение, расслабление, проговаривание речевых 
«формул») 

7. Многократная отработка сложных элементов до автоматизма, что повышает  
собственную внутреннюю уверенность спортсмена-новичка. 

Таким образом,  исследовательская работа оказалась полезной в первую 
очередь для меня самой, и я надеюсь, что она поможет и другим начинающим 
спортсменам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНТЕРВЬЮ С ТРЕНЕРАМИ 

Интервью с тренером Первого тренировочного отделения Красноярского 
ипподрома Ксенией Горбуновой. 

- Как вас зовут? 
- Меня зовут Ксения Горбунова. 
- Сколько лет вы занимаетесь конным спортом? 
- Занимаюсь конным спортом 13 лет. 
- Почему вы выбрали именно конный спорт? 
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- Специально не выбирала, в какой спорт пойти, чем заняться, однажды подруга 
позвала пойти вместе на занятие по верховой езде. Попробовала, понравилось, так до 
сих пор и занимаюсь без перерыва. 

- Каждый спортсмен вначале испытывает определенный страх. Как вы 
справлялись с ним будучи новичком? 

- Я не боялась ничего!  Кажется, пробовали абсолютно все: прыгать и без седла 
ездить, упражнения самые разные. Если брать соревнования, то тогда было просто 
интересно, страха выступать не было. 

- Какие главные советы вы бы дали новичкам сейчас? 
- Советую больше интересоваться  в принципе конным спортом, лошадьми, 

вникать, изучать больше информации самостоятельно, сейчас это легче, т.к. в 
Интернете есть все, а литературы по конному спорту просто огромное количество. Также 
очень важно найти «своего» тренера, с которым вам будет комфортно заниматься. 

Большое спасибо за интервью! 
Интервью с тренером Первого тренировочного отделения Красноярского 

ипподрома Еленой Новитченко. 
- Как вас зовут? 
-Меня зовут Елена Новитченко. 
- Сколько лет вы занимаетесь конным спортом? 
- Я пришла в конный спорт, когда мне было 13 лет, значит, верховой ездой я 

занимаюсь уже 18 лет. 
- Почему вы выбрали именно конный спорт? 
Я люблю лошадей и не мыслю свою жизнь без них. Единение с лошадью, 

ощущение полета, когда ты в седле,  - все это дарит фантастические эмоции! 
- Каждый спортсмен вначале испытывает определенный страх. Как вы 

справлялись с ним будучи новичком? 
- Наверное, я была каким-то «неправильным» новичком, но тогда, в детстве 

каждая неудача, падение лишь подстегивали меня учиться еще и еще. Сомнения были 
лишь в самом начале, но усилия тренера, поддержка родителей и многократные 
повторения упражнений заставили меня поверить в себя. 

- Какие главные советы вы бы дали новичкам сейчас? 
- Главное в нашем нелегком спорте - точный расчет, трезвый взгляд на свои 

способности. Лошадь не механизм, это живое, невероятно умное, но характерное 
животное, уметь договариваться с ней  и работать с ней в команде – вот чему нужно 
учиться. Слышать тренера, учиться чувствовать баланс и ни в коем случае не опускать 
руки и не прерывать тренировки! 

- Больше спасибо за интервью! 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СПОРТСМЕНОВ 
Опрос 

1. Вид спорта, которым занимаешься. 
2. Сколько лет занимаешься данным видом спорта? 
3. Как боролись со страхом и другими психологическими трудностями, 

возникающими в первые месяцы тренировок? 
Опрошено всего 49 человек. 

Вид спорта 
Конный спорт – 17 человек; 
Виды борьбы (дзюдо, самбо, тхэквондо, вольная борьба, рукопашный бой) - 12 

человек; 
Танцы (спортивные бальные, современные, народные, хип-хоп) – 5 человек; 
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Командный вид спорта (баскетбол, хоккей, футбол) – 10 человек; 
Скалолазание – 2 человека; 
Акробатика -  2 человека; 
Плавание – 6 человек; 
     Сноуборд, шорт-трек – 3 человека; 
Тяжелая атлетика – 2 человека. 
Различие в количестве опрошенных человек и в количестве по видам спорта 

объясняется тем, что один человек может заниматься несколькими видами спорта 
одновременно. 

Количество лет в данном виде спорта: 
1-2 года – 23 чел.; 
3-4 года – 14 чел.; 
5-6 лет – 14 чел.; 
Более 6 лет – 7 чел. 
Как боролись со страхом и неуверенностью в первые месяцы тренировок? 
1. Не смогли ответить (не помнят, не испытывали особых проблем, не знают) - 11 

человек; 
2. Справились при поддержке тренера, родителей, товарищей - 16 человек; 
3. Очень хотели победить на соревнованиях -  10 человек; 
4. Воспитали уверенность в себе -  8 человек. 
Самые интересные ответы, кроме вышеизложенных: 
«Нужно думать о плохом, что ничего не получится, и тогда все получится»;  
«Старалась не придавать значения неудачам»; 
«Помогли слова тренера: «Нет страха, нет боли, нет пощады!»; 
«Выспаться!».  
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Приемы психологической поддержки

спорстмена новичка на примере конного
спорта

Мысленное переживание успеха от первого лица саморегуляция

психоэмоционального состояния

Четкое планирование всех дел и действий на день организация своих

мыслей повышение концентрации и внимательности последовательность

Кроме того на тренировках детальное представление всего процесса уменьшает

информационную неопределенность увеличивает шансы заранее обратить
внимание на слабые места подготовки и приложить к ним дополнительные

усилия подготавливает нервную систему к предстоящим стартам

Регулярные тренировки и изучение теории

Обязательный страх Это упражнение дается по команде тренера

бояться по расписанию т е мин бояться затем столько же не бояться и т д Это

спровоцированные в сознании спортсмена те явления от которых он обычно

пытается избавиться страх падения боли забывания маршрута Страх перестает

быть бесконтрольным

Проживание страха до конца Это яркое представление самых сильных

страхов через зрительные образы и доведение через них страха до максимума

исчерпание всех страшных последствий и фантазий Рекомендуется найти тихое

место закрыть глаза и мысленно увидеть от первого лица жесткое падение

испытать чувство яркости боли ощущение падения удара попытаться

пропустить через себя пережить это

Самоуспокоение самоприказ самоободрение я должна я могу я

добьюсь надо аутогенная тренировка успокоение расслабление

проговаривание речевых формул

Многократная отработка сложных элементов до автоматизма что

повышает собственную внутреннюю уверенность спортсмена новичка
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Введение 
В наши дни практически у каждого ребёнка есть дома компьютер. Так же, по мимо 

компьютеров, ноутбуков, имеются различные гаджеты для компьютерных игр. 
Современное поколение подростков проводит большое количество времени за играми, 
всё меньше общаются между собой. Этот фактор беспокоит многих родителей, и часто 
можно слышать такие фразы от старшего поколения, как: «Современные дети слишком 
много времени проводят за компьютером»; «Из-за компьютера у детей портится осанка, 
зрение и т.д.»; «Дети слишком много играют в компьютерные игры и становятся злыми, 
ожесточёнными на весь мир»… 

И действительно, если посмотреть новости, то там мы часто встречаемся с 
ситуациями, когда ребёнок пришёл в школу и расстрелял своих товарищей по парте, 
учителей. Случай, когда ребёнок убил одного из своих родителей, потому что во время 
игры ему выключили компьютер. Очень много видео в социальных сетях, где родители 
забирают планшеты, телефоны, ноутбуки у своих детей, в качестве наказания за что-то, 
и мы видим, какая ужасная у детей на это происходит реакция: истерики, угрозы, и т.д. 

Но прогресс не стоит на месте. И все мы должны приспосабливаться к новым, 
современным условиям развития цивилизации. И как правило лучше всего к новым 
условиям приспосабливаются именно дети.  

Поэтому им так легко даётся «общение» с компьютером, общение посредством 
компьютера (различные мессенджеры, чаты, электронная почта, социальные сети). И, 
конечно, увлечение компьютерными играми для подростков – это часть их 
неотъемлемой жизни. 

В своей работе я хочу рассмотреть, как разные компьютерные игры влияют на 
психику человека, и какое место в этом влиянии занимают жестокие игры, так 
полюбившиеся современному поколению подростков. 

Актуальность: В наше время, подростки очень много времени проводят за 
компьютерными играми. Старшее поколение этим не очень довольно. Считается что 
компьютерные игры, тем более, жестокие компьютерные игры, пагубно влияют на детей, 
на их психику. 

Тема работы: «Как жестокие компьютерные игры влияют на психику человека?». 
Цель работы: выявить влияние жестоких компьютерных игр на психику человека. 
Задачи: 
1. Изучить и обобщить информацию о влиянии компьютерных игр на психику 

человека. 
2. Проанализировать собранную информацию. 
3. Дать рекомендации по избавлению от игровой зависимости. 
4. Опровергнуть или подтвердить мнение о тлетворном влиянии жестоких 

компьютерных игр на психику человека. 
Объект исследования: дети среднего  и старшего возрастов, взрослые люди. 
Гипотеза: Видеоигры с большим количеством насилия не оказывают негативного 

влияния на психику человека. 
Методы исследования: анализ статистического материала, обобщение 

статистических данных. 
Эксперименты и выводы учёных 
1. Нет негативного влияния 
 1.1 Влияние на взрослого человека 
Серия экспериментов учёных из Йоркского университета (Англия) доказала, что 

видеоигры не влияют на жестокость людей. Таким образом, ученые опровергли теорию, 
что геймеры более склонны к насилию, чем не увлекающиеся этим делом люди. Работа 
опубликована в журнале Entertainment Computing. 
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Многие годы учёные, общественные деятели, политики и родители спорят на тему 
о вреде или пользе компьютерных игр и о том, как это хобби влияет на поведение 
и работу мозга детей и взрослых. 

Этим вопросом занялись и нейрофизиологи, которые недавно доказали, что 
некоторые игры улучшают работу некоторых отделов мозга, а некоторые — ухудшают. 
Другая группа специалистов полагает, что видеоигры вызывают зависимость подобно 
наркотической. Многие ученые уверены, что высокий уровень реализма в играх 
приводит к тому, что встречающаяся в сети насилие и жестокость проявляется 
геймерами и в реальной жизни и «ударяет» по психике. 

Чтобы проверить последнюю гипотезу ученые провели эксперимент, в котором 
участвовали несколько десятков геймеров и людей, которые никогда раньше 
не включали игры на компьютере. Для этого исследователи разработали две похожих 
по жанру, но разных по содержанию игры. В одной из них участники вели машину 
на автостраде и должны были уклоняться от грузовиков. В другой — играть за мышь 
и убегать от кошки. 

Ученые подчеркнули, что если игры действительно влияют на психику или 
поведение геймеров, то эти две должны были сделать реакцию участников более 
быстрой, а также научить оперативнее реагировать на изображения кошек и машин 
и связанные с ними слова и идеи. 

В этой связи после каждого сеанса игры ученые показывали участникам набор 
карточек с изображениями разных предметов, животных и людей. Добровольцев 
попросили причислить разные карточки к той или иной категории. 

Когда происходил подсчет результатов, оказалось, что время реакции 
и обдумывания ответа на картинки с машинами и кошками совпадало с тем, когда 
добровольцам показывали другие изображения. Таким образом исследователи 
доказали, что игры не меняют психику человека. 

По  словам одного из авторов работы, игры с реалистичной графикой тоже 
не влияют на поведение и психику человека, поэтому заявления о психологической 
опасности такого хобби пока лишены научного обоснования. 

В то же время эксперимент проводился на взрослых людях. Пока на 100% 
не понятно, справедлив ли вышеуказанный вывод для детей. 

Кристофер Фергюсон и Шерил Олсон исследовали 377 детей из разных 
этнических групп, которые имели клиническую картину с повышенными показателями 
депрессии и дефицита внимания. Исследователи не обнаружили никакой связи между 
игрой и правонарушениями или преступлениями, фактами издевательств у детей с 
подобными проблемами. Более того, на нескольких детей с данными диагнозами 
видеоигры оказывали небольшое успокаивающее действие. 

1.2. Влияние на подростка 
Влияние компьютерных игр на психику подростка может быть и вполне 

позитивным, говорит возрастной психолог  -  Тимур Мурсалиев. 
Большинство школьников, погружаясь в виртуальный мир, забывают о 

реальности. Азартно расстреливая 50 противников в минуту, подросток отдает себе 
отчет в том, что его враги — пиксели, они нарисованы. 

Невозможно научиться убивать человека, расстреливая пиксели. Подростку 
может быть интересно провести виртуальную операцию и посмотреть, что у человека 
внутри. Но так же увлеченно он разбирал в детстве машинку, желая понять, как она 
сделана… 

По-настоящему агрессивное поведение подростка в реальной жизни — это 
симптом его внутреннего неблагополучия, а «стрелялки» и прочие «экшны» привлекают 
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его как раз тем, что позволяют расслабиться, выплеснуть агрессию социально 
приемлемым способом. 

Злые выходки — повод не выключить компьютер, а задуматься о том, что 
происходит у него в душе, в его отношениях со сверстниками и в вашей семейной 
жизни». Влияние компьютерных игр может быть вполне позитивным. Многие игры — 
если им посвящать ограниченное время — полезны для формирования разных умений. 

Игры-симуляторы (гонки, полеты на самолетах, как «Ил-2» или NFS) расширяют 
кругозор и помогают разобраться в технике, логические игры развивают 
пространственное мышление.  

2. Учёные доказали негативное влияние компьютерных игр на психику 
человека. 

…Суть в том, что компьютерные игры превращают людей в зависимых, разрушая 
их жизнь. 

Много кто из специалистов сравнивает их с наркотической зависимостью. 
Было проведено интересное исследование профессором Марком Грифитсом 

(город Ноттингем). Он обнаружил, что около 12% из всей тестовой группы людей 
испытывают сильную ломку при отказе от любимой игры. У них проявлялись симптомы 
лудомании (болезни игрока). Еще в около 30% испытуемых наблюдалась просто 
сильная привычка. Для тестирования профессор использовал онлайн игры RPG.  

Интересные выводы сделал русский психолог Иванова М. С. О влиянии 
компьютерных игр на здоровье ребенка. Он выделил несколько этапов развития 
компьютерной зависимости. Вот они: 

 
По мнению специалистов, очень опасными для здоровья ребенка считаются 

ролевые игры. Именно там происходит потеря индивидуальности, полное погружение в 
виртуальный мир. При этом человек переживает за своего персонажа, полностью теряя 
реальность. 

Исследование университета штата Огайо, подтвердило то, что те, кто играет в 
видеоигры могут воспринимать мир более пугающим и опасным, что в свою очередь 
может провоцировать студентов-старшекурсников. В течение трех дней часть из них по 
20 минут ежедневно проводила, играя в агрессивные боевики с высокой долей насилия, 
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такие как Call of Duty 4 и Condemned 2, а остальные такое же время играли в более 
спокойные игры.  

Сразу после окончания сеанса игры участникам эксперимента предлагали 
прочитать начало некого рассказа и предложить дальнейшее развитие сюжета и 
действия главного героя. Выяснилось, что у тех студентов, которым достались более 
жестокие игры, ответы носили более агрессивный характер. 

Рекомендации по избавлению от игровой зависимости 
1.  Найти причину зависимости. 
Необходимо понять ребенка, что именно заставило его отказаться от общения со 

сверстниками и переключиться в виртуальный мир. Нельзя бороться с зависимостью от 
игр полным запретом компьютера. Ребенок станет замкнутым, будет искать другие 
способы поиграть. Психологи и психотерапевты советуют проводить так называемую 
семейную терапию, для того чтобы «переключить» внимание ребенка на другое. При 
таком подходе значительно повысится самооценка ребенка, произойдет его социальная 
адаптация. 

2. Групповые психокоррекционные занятия.  
Специалисты советуют проводить специальные встречи детей страдающих 

такими же проблемами, создавая при этом гармонию и уют. Важно создать атмосферу, 
при которой ребенку захочется поделиться с окружающими своими проблемами и 
переживаниями. Эта задача стоит перед психологом, который проводит занятия. 

3. Использование специальных программ.  
Было разработано специальное программное обеспечение, которое не дает 

возможности игроку играть в игру большой промежуток времени. После того, как лимит 
времени заканчивается — происходит автоматическое выключение компьютера или 
запрет на продолжение игры, уменьшение скорости интернета и так далее  (например 
программа Nighttime Shutdown). К сожалению, этот метод не сможет решить проблему 
зависимости. Его можно рассматривать как один из инструментов борьбы с игроманией. 

4. Ограничить время игры. 
Этот совет можно использовать для младшей возрастной группы детей, так как 

подростки все равно будут находить способ поиграть. Идеальный вариант: время игры 
для детей 7 — ми лет до 10 минут/день, 11 лет — 20 минут/день, старшекласники — 30 
минут/день. Максимум разрешается 1 час в день. 

5. Контролировать расстояние. 
Для персональных компьютеров рекомендуется расстояние от монитора до 

уровня глаз 40 сантиметров. 
6. Должен поступать свежий воздух. 
Важно в детской комнате проводить влажную уборку, постоянно проветривать. 

Рекомендуется размещать комнатные растения. Свежий воздух способствует 
улучшению кровообращения головного мозга, что очень важно при долгой игре за 
компьютером. 

7. Фильтровать содержание игр. 
Важно детально изучить описание компьютерной игры прежде чем разрешать 

играть в нее ребенку. Следует отменить жестокие, азартные, игры с насилием или 
распущенностью. 

8. Не нарушать биоритмы. 
Очень важно, чтобы ребенок не нарушал биоритмы. Нельзя играть перед тем как 

ложиться спать, после приема пищи или ночью. 
Заключение 
 Изучая данную проблематику – влияние жестоких компьютерных игр на психику 

человека, я свою гипотезу, о том, что жестокие компьютерные игры не оказывают 
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негативного влияния на психику человека, частично подтвердил, но, с другой стороны, 
частично опровергнул. 

 Дело в том, что видеоигры с большим содержанием жестоких, кровавых сцен 
по-разному влияют на людей разных возрастов. 

 Согласно серии экспериментов учёных из Йоркского университета, 
компьютерные игры не влияют на психику уже взрослого, сформировавшегося человека. 

 Но что касается психики подростков, здесь есть свои «камни преткновения». 
Проводимые эксперименты профессором Марком Грифитсом и психологом Ивановым М. 
С. показывают, что такие игры для подростков могут стать губительными. Здесь очень 
важно понимать, что совершенно изолировать подростка от компьютера невозможно в 
наш век высоких технологий, где многое на этих компьютерах основано. Если запрещать 
ребёнку играть в игры, он только обозлится, и будет видеть врагов в тех людях, которые 
его лишают этой возможности, и всё равно найдёт возможность, если не дома, так в 
другом месте (у друзей дома, в игровых компьютерных клубах и т. д.), утолить свою 
игровую потребность.  

 Чтобы ребёнок, подросток полноценно развивался, на уровне со своими 
сверстниками, нужно дать ему возможность играть в компьютерные игры, но всё должно 
происходить под руководством взрослых. Родители должны договориться с ребёнком, 
установить правила, которые будут исполняться с обеих сторон.  

 Если следовать этим правилам, то, как говорил психолог  -  Тимур Мурсалиев: 
«влияние компьютерных игр на психику подростка может быть и вполне позитивным». 
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Введение 
В 2018 году в Канаде было опубликовано исследование, в котором приняли 

участие почти 4.000 подростков. Ученые сравнивали влияние на психическое состояние 
компьютерных игр и соцсетей. Выяснилось, что компьютерные игры не несут 
отрицательного влияния на психику, в отличие от просмотра соцсетей. Именно от них 
подростки испытывали чувство неудовлетворенности, подавленности, тревоги, а иногда 
даже депрессии. Ученые подчеркивали, что «особенно соцсети вредны тем, что 
подростки склонны сравнивать себя с более успешными сверстниками» [3].  

По данным июльского отчета Q3 Global Digital Statshot в 2019 году, социальными 
сетями пользуются 3,5 миллиарда людей — чуть больше половины населения Земли.  

Большая часть из нас зарегистрирована в разных соцсетях.  
Мы каждый день, а может и несколько раз в день, заходим в соцсети, чтобы 

полистать ленту, посмотреть фото, узнать новости, почитать посты, посмотреть, сторис, 
ролики и т.д.  

Например, Инстаграм: просматривая все эти бесконечные картинки, иногда мы 
испытываем при этом чувство дискомфорта и тревоги. Когда ты думаешь: моя жизнь не 
настолько хороша, как же скучно я живу, почему я сейчас не на море или не с этими 
прекрасными и веселыми людьми, не в этом интересном месте и т.д. 

Думаю, что многие переживали это чувство. Я точно. 
У него даже есть научное название. Это называется синдром FOMO - Fear of 

missing out – синдром упущенной выгоды. Когда вам кажется, что вы могли бы жить 
какой-то другой жизнью, а живете своей неинтересной. Оксфордский словарь 
определяет FOMO как состояние беспокойства из-за того, что где-то прямо сейчас 
происходит интересное и захватывающее событие, а вы о нем еще не знаете [4].  
Авторы словаря уточняют, что социальные сети могут усиливать эту тревогу, ведь 
соцсети помогают нам наблюдать за событиями онлайн — в фото, сторис и прямых 
эфирах.  

Насколько опасен FOMO? О FOMO пока нет достаточного количества данных, нет 
и однозначного ответа о его последствиях. Ученые только начинают исследовать этот 
синдром в течение последних двух-трех лет.  Ученые в Бельгии в 2018 г, изучали 
синдром FOMO у подростков. Они выяснили связь между наличием у подростков  ярко 
выраженного FOMO и использованием ими большого количества соцсетей и активности 
в них [5]. 

Синдром FOMO – распространенное явление в наши дни среди взрослых и детей, 
мы вполне серьезно воспринимаем информацию из соцсетей. 

Но ведь ни для кого не секрет, что фото в соцсетях – часто обработаны 
фильтрами, кадр – постановочный, что целые аккаунты людей могут быть кем-то 
полностью выдуманы  или просто приукрашены. И если подумать логически: вряд ли на 
земле найдется хотя бы один человек, который ни разу в жизни не болел, не испытывал 
грусти, разочарований, проблем и т.д. 

Но мы не видим этого в Инстаграме. Мы видим красивую картинку, витрину. 
Почему вроде бы понимая это, мы верим соцсетям и даже сравниваем все это с 

реальной жизнью, расстраиваемся и грустим из-за этого? Как это работает? Что с нами 
происходит в момент просмотра, например Инстаграма? 

На этот вопрос я пытаюсь получить ответ в своей работе для того, чтобы 
научиться разбираться во множестве информации, получаемой сегодня нами из 
соцсетей. 

Цель работы: Объяснить, почему в момент просмотра соцсетей (Инстаграм), мы 
не подвергаем сомнению получаемую информацию. 

Задачи:  
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1. Найти и изучить данные исследований, которые могут помочь мне ответить на 
вопросы работы. 

2. Сформулировать свою гипотезу на вопрос «Почему мы верим соцсетям» 
3. Проверить гипотезу на практике (спланировать эксперимент, подобрать методы 

исследования, провести эксперимент).  
4. Сделать выводы и описать, что может дать моя работа на практике. 
Основная часть. 
Какой-то одной теории, отвечающей на мой главный вопрос нет, но есть 

исследования, которые могут помочь разобраться мне, что происходит в момент 
просмотра соцсетей. 

Мое теоретическое предположение было в том, что что-то мешает думать нам в 
момент, когда мы листаем соцсети. Оказалось, мы думаем не всегда. 

Маркус Рейхл – профессор неврологии из Вашингтона много лет руководил 
группой исследователей, которая изучает работу человеческого мозга, используя МРТ 
(магнитно-резонансную томографию). В 2001 году он открыл пассивный режим работы 
мозга или режим оперативного покоя. Именно он играет важную роль в процессе 
мышления – мы думаем в этом режиме.  Он выяснил, что именно в режиме 
оперативного покоя мозг тратит энергии в 20 раз больше, чем при реакции на любой 
внешний раздражитель, а энергия значит работа – мозг больше работает именно в этом 
режиме, когда нет внешних раздражителей.  Маркус Рейхл объяснил, что наш мозг 
может работать в трех основных режимах: 

Исполнительский режим – режим потребления информации 
Режим выявления значимости – когда нам нужно сориентироваться в чем-то или 

дать ответ на простую задачу. 
Режим оперативного покоя – режим, отвечающий за мышление, режим, в котором 

мы думаем [2]. 
Объясню на примере, как это работает. Когда мы сидим на уроке и слушаем новую 

тему – мы находимся в режиме потребления информации. Если нам задают простой 
вопрос – например, сложить два двузначных числа – мы в режиме выявления 
значимости. 

А если нам нужно придумать проект, написать сочинение – нам необходимо 
переключаться в режим оперативного покоя – в режим мышления и думания. Нам нужно 
время, чтобы мы походили, подумали, покрутили в голове информацию, связали ее 
вместе. Только потом у нас что-то выйдет. То есть для разных задач мозг включает 
разный режим работы. 

Тему разных режимов работы мозга продолжила в 2013 году Эшли Чен -  ученая 
из Стэнфорда. Она  доказала, что мозг не может находиться одновременно в двух 
режимах работы. С помощью специальных экспериментов, используя МРТ, ученая 
доказала, что возбуждение активного режима работы  в мозге приводит к выключению 
пассивного, и наоборот -  говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of 
the National Academy of Sciences. Мозг работает либо в активном режиме, либо в 
пассивном. То есть, он либо потребляет информацию и действует на автомате, либо 
думает и размышляет, но это не может происходить одновременно [6].  Мы не можем 
например активно слушать или смотреть что-то новое и одновременно думать про это. 

 Еще одно исследование, которое объясняет, как мы работаем с информацией – 
это исследование Глории Марк из Калифорнии.  В 2005 году она выяснила, что 
человеку для включения мышления и погружение в какую-то более менее сложную 
работу, нужно 23 минуты. Глория Марк в своем эксперименте с офисными сотрудниками 
пришла к выводу, что если человек выполняет работу, требующую вдумчивости и 
сосредоточенности, то после того, как его отвлекли, ему требуется в среднем 23 минуты, 
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чтобы снова погрузиться в работу [1]. То есть нашему мозгу необходимо какое-то время, 
чтобы загрузить всю нужную информацию, покрутить ее, связать друг с другом и может 
быть с опытом и начинать выдавать результат. 

Вернемся к соцсетям. Что происходит, когда мы заходим например в Инстаграм? 
Мы видим обилие ярких картинок. Их так много! Нам хочется быстрее и больше их 
посмотреть.  Мы очень быстро перебираем их, также быстро расставляем лайки, так же 
быстро комментируем. 

Получается, наш мозг все время находится в режиме потребления, либо действий 
на автомате. Мы не можем думать в этот момент, анализировать, делать объективные 
выводы и т.д. Для этого нужно время, которое мы не хотим на это тратить, ведь сколько 
интересного еще нужно посмотреть. 

В идеале, согласно теории о 23 минутах, чтобы сделать вывод о человеке, 
например по его аккаунту в Инстаграме, мы должны в подробностях изучить его, может 
быть сравнить с другими профилями в соцсетях, а потом еще и потратить не менее 23 
минут, чтобы всю эту информацию проанализировать и попробовать сделать вывод. Как 
происходит на самом деле? 

Этому был посвящен мой эксперимент. Я решила проверить: сколько на самом 
деле понадобится времени школьнику, чтобы сделать выводы о человеке по его 
аккаунту? 

Методы исследования: эксперимент, опрос, анализ полученной информации. 
Целевая аудитория: учащиеся 5-6-х классов. 
Практическая значимость проекта: рекомендации о том, как взаимодействовать с 

соц.сетями. 
Гипотеза моего  исследования состояла в том, что: Мы верим соцсетям, 

потому что никак не обрабатываем эту информацию, не анализируем ее. Наш мозг 
работает в режиме потребления информации. И значит, ответы школьники будут 
давать гораздо быстрее, чем через 23 минуты. 

В эксперименте приняло участие 20 человек – учеников 5-6 х классов. Я 
предлагала им оценить на телефоне 2 профиля незнакомых девушек в Инстаграме. 
Один из них был профиль реального человека, а второй – виртуальной девушки, 
созданной программистами с помощью 3Д графики, причем в шапке профиля у этой 
девушки это было написано (Приложение 1). Время не ограничивалось.  Я просила 
посмотреть профиль и ответить на один вопрос: Расскажи, что ты думаешь об этом 
человеке? Фиксировалось время, через которое ученик готов был начать говорить свои 
выводы. Результаты эксперимента приведены в таблице (Приложение 3). 

Выводы  
1 Моя гипотеза подтвердилась. Ребята действительно выдавали свое мнение о 

человеке очень быстро. В среднем – за 1 минуту 18 секунд. Рекордом по длительности 
был результат – 6 минут 50 секунд.  

После такого маленького промежутка времени, ребята готовы были уже что-то 
сказать про человека, которого только что увидели.  

2. В основном, оценивалась внешность (красивая/некрасивая, стильная/не 
стильная) и делались простые выводы. Например: есть фото на море – много 
путешествует, есть фото в окружении людей – дружелюбная, улыбается на фото – 
веселая, розовый цвет волос – любимый цвет розовый, фото в модной одежде – 
богатая. 

3. Только 3 человека из 20 распознали ненастоящий аккаунт, то есть прочитали 
текст в шапке профиля. Остальные не воспользовались тем, что это было написано. 

Соцсети устроены так, что не позволяют нам задумываться над тем, что мы видим 
или читаем.  Наш мозг все время в режиме потребления информации: меньше думай – 
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больше потребляй и наоборот. Чем больше времени мы проводим в соцсетях, тем 
меньше мы думаем. 

Нашу жизнь невозможно сегодня представить без гаджетов и соцсетей. Но нужно 
знать некоторые особенности их устройства и это поможет воспринимать информацию 
более обдуманно и уж точно не расстраиваться из-за чьей-то красивой фотографии и не 
верить каждому посту, новости, статье и т.д. 

Что же делать? 
Помни. Когда ты опять листаешь чью-то ленту с красивыми картинками, ты не 

можешь думать и анализировать, ты просто потребляешь информацию. 
Не сравнивай. Все, что ты видишь на красивых картинках, может быть неправдой 

и верить этому совсем необязательно, а тем более не сравнивай это со своей реальной 
жизнью 

Общайся не только в соцсетях. Всегда полезно увидеть что-то наяву, а не только в 
виртуальном мире (будь то человек, место, вещь, мероприятие) – только так ты 
сможешь сделать по-настоящему объективные выводы.  

Проверяй. Если уж тебя кто-то или что-то заинтересовало или тебе нужно в чем-то 
по-настоящему разобраться, потрать время, проанализируй, подумай, собери 
информацию, чтобы точно быть уверенным, стоит ли этот кто-то или что-то того, чтобы 
следовать этому. 

Выбирай. Будь более разборчив в том, что ты потребляешь, особенно в соцсетях. 
Выбирай людей, источники информации, которым можно доверять, не иди по первой 
выпавшей ссылке, потрать время на то, чтобы выбрать из множества информации 
действительно нужную. 

Не будь зависим от соцсетей. Если у тебя есть профиль в соцсетях, не циклись на 
комментариях, постах, лайках, подписчиках и т.д. Не делай это для кого-то, делай для 
себя. А те, кому ты будешь интересен, будут следить за настоящим тобой. 

Чувствуй свои границы, интересы, принципы. Ты вряд ли сможешь 
перезнакомиться со всеми интересными людьми на Земле, побывать во всех красивых 
местах на планете, перепробовать всю существующую еду, перечитать все книги, 
пересмотреть все фильмы. Ты – это ты и у тебя свой опыт. 

Не стремись жить жизнью другого, лучше живи своей! 
Заключение. 
В этом работе я пытаюсь разобраться и понять, как работают соцсети, какое место 

они занимают в нашей жизни и как это влияет на нас. На примере Инстаграма я хотела 
показать, как мы воспринимаем информацию из соцсети.  

Эта область изучения очень новая, в ней почти нет глобальных и 
фундаментальных исследований, вместе с тем, она очень важная, ведь соцсети и 
гаджеты – неотъемлемая часть нашей жизни и нам только предстоит узнать, как это 
повлияет на нас в будущем. Я думаю, я продолжу изучать эту тему в моих будущих 
проектах (например, мне очень интересно, как ребенок может отделить бесполезный 
контент от нужного, как определить для себя эти признаки, критерии или что такое 
Интернет-грамотность для школьника сегодня). 

В этой работе я задавалась вопросом, что заставляет нас верить тому, что мы 
читаем и видим в соцсетях. Что происходит с нашим мозгом, когда мы видим 
бесконечное обилие картинок, текстов, видео. Мой эксперимент показал и подтвердил, 
что часто соцсети – это бездумное потребление. Из-за скорости мелькания картинок, мы 
не обдумываем увиденное и часто сравниваем это со своей жизнью.  

То  же происходит и с общением в соцсетях. Это очень быстрый обмен короткими 
фразами, а иногда просто смайликами. Мы не интересуемся человеком по-настоящему. 
Это же происходит и в случае, когда мы читаем новости в соцсетях. Если все время 
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сидеть в соцсетях, можно разучиться думать. Но если мы будем знать, как это устроено, 
как работает соцсеть, мы можем контролировать себя, мы можем ограничивать себя, мы 
можем учиться анализировать информацию из соцсетей.  

Своей работой я хочу привлечь внимание подростков, детей, взрослых, 
родителей, учителей к вопросу использования соцсетей. Чтобы дети смогли задуматься 
о своем поведении в соцсетях, а взрослые смогли бы помочь им в этом. В своей школе я 
планирую провести классные часы в 5-6-х классах на тему соцсетей, рассказать о моем 
проекте и вместе с ребятами обсудить их опыт и правила, которые может использовать 
каждый. (Приложение 2). 

 Список источников: 
1. Глория  М. Многозадачность в эпоху технологий, 2018 г. 
2. Рэйхл М. Темная энергия мозга. //В мире науки, 2010 г.  
3. Новости из мира науки, технологий, космоса и гаджетов [Электронный ресурс] 

http:// www.nplus1.ru    
4. Powered by Oxford [Электронный ресурс] http:// www.lexico.com    
 
5. Как читать медиа. Просветительский проект [Электронный ресурс] http:// www. 

howtoreadmedia.ru   
6. Новости нанотехнологий [Электронный ресурс] http:// www. nonewsnet.ru 
 
Приложение 1. 
 
20 человек – ученики 5-6-х классов 
2 аккаунта в Инстаграм (1- реальный человек, 2 – компьютерная графика) 

время не ограничено 
вопрос: что ты можешь сказать об этом человеке 
фиксировалось: через сколько минут ребята будут готовы сделать выводы  
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Приложение 2. 
 
О чем важно знать, когда пользуешься соцсетями: 
 
Помни, что не вся информация в соцсетях правдива. 
 
Не сравнивай.  
 
Общайся не только в соцсетях.  
 
Проверяй.  
 
Выбирай.  
 
Не будь зависим от соцсетей.  
 
Чувствуй свои границы, интересы, принципы. 
 
Не стремись жить жизнью другого, лучше живи своей! 
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Приложение 3. 
Время через которое давались ответы 

Номер ученика Время Указал 
настоящий/ненастоящий 

профиль 

1 40 сек Нет 

2 1 мин 5 сек Нет 

3 1 мин 23 сек Нет 

4 2 мин 1 сек Нет 

5 6 мин 50 сек Да 

6 54 сек Нет 

7 30 сек Нет 

8 56 сек Нет 

9 1 мин 2 сек Нет 

10 37 сек Нет 

11 1 мин 7 сек Нет 

12 1 мин Да 

13 43 сек Нет 

14 47 сек Нет 

15 2 мин 20 сек Нет 

16 2 мин 3 сек Нет 

17 1 мин 57 сек Нет 

18 1 мин 37 сек Нет 

19 40 сек Нет 

20 50 сек Да 

Среднее 
значение 

1 мин 18 сек 3 
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Введение 
Еще несколько лет назад о блогерах слышали единицы, сегодня же эта 

профессия или призвание будоражит умы многих людей. Преуспевающие, популярные 
блогеры становятся примером для многих. Авторитетность блогеров с большим 
количеством подписчиков увеличивается с каждым днем, превращаясь в настоящий 
инструмент влияния в первую очередь на подростковую аудиторию, но и не только [4]. 

В своей работе, мы хотим изучить вопрос: как мнение блогеров влияет на 
подростков и выявить основные направления этого влияния. 

Цели работы: изучить влияния мнения видео блогеров на подростков и выявить 
основные направления этого влияния. 

Задачи: 
1. Изучить, что включает в себя профессия видео- блогера; 
2. Изучить основные тематики видео самых известных блогеров; 
3. Провести сравнительный анализ видеороликов разных тематик; 
4. Провести анкетирование респондентов разными способами 
5. Сделать выводы и рекомендации 
Методы исследования: 
- поиск информации; 
- анализ информации; 
- анкетирование; 
- эксперимент 
- сравнительный анализ 
- обобщение 
Гипотеза: мы предполагаем, что мнение блогеров оказывает влияние на детей- 

подростков и не всегда положительное. 
Мы узнали из книжек 

 
Мы обратились к литературе, откуда узнали, что блог (англ. blog, 

от web log — это интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) — 
веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 
содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные 
записи вре менной значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке 
(последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются 
средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут 
вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих 
блогах) [5]. 

Людей, ведущих блог, называют бло герами. Совокупность всех блогов Сети 
принято называть блогосферой. 

Блогеры - это люди, которые практически живут с камерой, которые снимают 99% 
своей жизни, а после выкладывают это в интернет. Это похоже на видео-дневник. Все 
яркие моменты жизни, поражения, победы и рутину мы можем наблюдать на YouTube 
каналах [1]. Существует масса тематик. Тут нет рамок и форматов. Тут нет дресс кода. 
Ты можешь быть любым, выражаться так, как ты хочешь и в любом направление [2]. 

Анализ основных тематик видеороликов самых известных блогеров в России 
Мы проанализировали самых популярных блогеров и поместили все данные в 

сводную Таблицу. 
Таблица 1. Сводная таблица известных блогеров России. 

Имя блогера Темы видео- блогов Основна
я 
аудитор

Число 
подписчик
ов 

Самый 
популярн
ый видео- 
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ия ролик 

Ивангай 
Иван Рудской — 
украинский и 
российский 
видеоблогер. 

Снимает lifestyle-блоги: в 
роликах поет, играет в 
компьютерные игры, 
делает что-то на спор, 
отвечает на вопросы 
подписчиков, записывает 
пародии. 

девочки 
подрост
кового 
возраст
а. 

11,6 млн 
человек. 

#Делайп
освоему
 — 30,5 
млн 
просмот
ров. 

МАКС +100500 
Максим 
Голополосов — 
27-летний 
видеоблогер, 
автор и 
ведущий шоу 
«+100500» 

Он один из первых 
в России начал делать 
видеообзоры. Уже много 
лет (с 2010 года) раз в 
неделю Макс делает 
подборки самых 
смешных, нелепых и 
интересных видео. 

Подрост
ки и 
молоде
жь 

«AdamTho
masMoran
» — 8,2 
млн 
человек, 
пятое 
место в 
топе 
YouTube 
среди 
русскоязы
чных 
каналов. 

Самый 
популяр
ный из 
них 
вышел 6 
лет 
назад, 
более 
12 млн 
человек. 

Катя КЛЭП 
Катя Клэп (в 
миру Екатерина 
Трофимова, 24 
года) — это 
«бабушка» 
русского 
YouTube. 
Первый свой 
канал «FoggyDi
saster» завела 
еще в 2008 
году. 

На нем Катя 
выкладывает 
комедийные скетчи, 
музыкальные пародии на 
звезд шоу-бизнеса, 
обзоры фильмов и книг. 

Второй канал на 
YouTube 
«TheKateClapp» у нее 
появился в 2010 году. 
Здесь Клэп делится со 
своими подписчиками 
роликами о 
путешествиях, 
будничной жизни, 
косметике, еде, котиках и 
«девчачьих проблемках» 

 на канале 
FoggyDis
aster — 
1,6 млн 
подписчи
ков, а на 
канале 
TheKateC
lapp — 
больше 
5,5 млн. 

Ролик «
Мое 
утро» по
смотрел
и уже 
8,1 млн 
человек. 

САША 
Спилберг 
Александра 
Балковская, 20 
лет) — 
видеоблогер, 
певица, геймер. 
Канал на 
YouTube 
Спилберг 
завела в мае 
2010 года, когда 

Снимает ролики, 
как она часами играет в 
Sims, рассуждает, откуда 
у нее так много странной 
косметики, делится 
своими мечтами, а еще 
публикует свои клипы. 

Девочки 
- 
подрост
ки 

4,9 млн 
человек. 

клип в 
дуэте с 
известн
ым 
ди-джее
м 
Леонидо
м 
Руденко 
«Растоп
и лед». 
Клип 

https://www.youtube.com/watch?v=adfO32D45Xs
https://www.youtube.com/watch?v=adfO32D45Xs
https://www.youtube.com/watch?v=adfO32D45Xs
https://www.youtube.com/channel/UCY_4S0Bb4o3DoPa-OifxA2g
https://www.youtube.com/channel/UCY_4S0Bb4o3DoPa-OifxA2g
https://youtu.be/M8RVoNT4CSA
https://youtu.be/M8RVoNT4CSA
https://youtu.be/M8RVoNT4CSA
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ей было всего 
13 лет. 

посмотр
ели 11,9 
млн 
человек. 

Николай 
Соболев 
23-летний 
Николай 
Соболев — 
один из авторов 
и основателей 
пранк-проекта 
«Rakamakafo 
Pranks», а также 
ведущий канала 
«SOBOLEV» 
(«Жизнь ютуб») 

Его цель — 
проводить социальные 
эксперименты на улицах 
Санкт-Петербурга и 
снимать реакцию людей 
на скрытую камеру. 
Николай Соболев 
снимает 15-минутные 
ролики-новости о 
важных событиях в мире 
YouTube, которые часто 
пропагандируют 
насилие. 

Подрост
ки и 
молоде
жь 

«Rakama
kafо» — 
2,8 млн, 
«SOBOLE
V» — 2,9 
млн 
человек. 

на 
канале 
«Rakam
akafо» 
— ролик 
«Драка с 
девушко
й» (11 
млн 
просмот
ров). 
В«SOB
OLEV» 
— ролик 
про 
«Синих 
китов» 
(9 млн) 
[3]. 

 
Проанализировав самые популярные YouTube каналы Российского инета, можем 

сделать выводы, что больше всего дети подростки и молодежь интересуется видео о 
личной жизни, (видео дневники), насилие в различных видах и некие Челленджеры. 
Если на русском, то подписчики дают задания блогерам, вследствие чего блогер должен 
выполнить данное задание. Не имеет значения, насколько это аморально. Кроме этого, 
во многих видео в большом количестве присутствует не цензурная речь, пропаганда 
курения, алкоголя и насилия. 

 
Сравнительный анализ видеороликов разных тематик 

Исходя из анализа востребованных тематик мы сравнили востребованность двух 
роликов с разной направленностью. Первый ролик был снят отделом научного 
творчества Красноярского краевого дворца пионеров для проведения краевого 
метапредметного чемпионата. Тема данного ролика: как создать фруктовую батарейку 
(научное творчество детей) (рис.1).  Данный видеоролик был выпущен 28 сентября 
2017 года и за это время имел 1801 

 просмотр с того времен 
Рис. 1 Видеоролик «Фруктовая батарейка»  

 
       Второй ролик мы взяли из инета известного видеоблогера Максима 

Голополосова (+100500), тема: обсуждение разных видео из интернета, дата выпуска 8 
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января 2017 года, количество просмотров- 17200 человек (рис. 2).  В данном ролике 
есть пропаганда насилия, не цензурная брань и т.д. 

 

 
Рис. 2 Видеоролик «Обсуждение видео из интернета» 
       Как мы видим, разница между количеством просмотров двух этих видео 

очень большая (15398 человек), что свидетельствует о большой заинтересованности 
тематикой именно такого видео. 

 
 

Анкетирование респондентов разными способами 
Социальный опрос проводился двумя способами: первый способ – опрос по 

средствам GOOGL формы (рис.3), второй – очное анкетирование учащихся МБОУ 
«Лицея №28» (89 чел) (рис.4). В анкетирование через GOOGL форму приняло участие  
98 человек. 

 
Рис. 3 GOOGL анкета. 
Для проведения социального опроса (анкетирования)  мы разработали анкету, в 

которую вошли 11 вопросов (рис. 4). 
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Рис. 4 Анкета очного анкетирования. 
Опрос проводили параллельно. Всего было опрошено 187 человек. 
После обработки полученных данных у нас получились следующие результаты: 
Таблица 2. Данные по GOOGL опросу и очному анкетированию. 
 

Вопрос 

Результаты ответов 

1 Сколько вам лет? 
Возрастной диапазон 

7-11 лет 
26 чел. 

12-15 лет 
71 чел 

16-18 лет 
56 чел 

18-24 лет 
34 чел. 

2 Ваш пол? Жен 
104 чел 

Муж 
83 чел 

  

4 С какой целью вы 
смотрите видео блоги? 

Узнать новое 
46 чел 

Быть в тренде 
38 чел 

Скучно 
 

44 чел 

Подражать 
блогерам 
59 чел 

9 Чье мнение для вас 
более приоритетное: 
близких (отец, мать и т. 
д.) или любимого 
блогера? 
 

Близких 
58 чел 

Блогера 
96 чел 

Другой 
33 чел 

 

10 На просмотр видео 
блогов у вас уходит 
больше времени, чем 
на личное, живое 
общение? 

Больше 
87 чел 

Меньше 
33 чел 

Затрудня
юсь 
ответить 
67 чел 
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Диаграмма результатов анкетирования. 

 
 
Как мы видим из таблицы 2, основная аудитория видеоблогеров -  это подростки 

в возрасте от 12 до 18 лет женского пола. Большинство этих подростков смотрят блоги, 
чтобы подражать своим кумирам и каждый из них имеет своего любимого блогера. Из 
187 человек ответили 145, что мнение блогеров влияет на их личное, и что эта 
профессия приносит огромную популярность. 164 человека из 187 хотели, бы в 
дальнейшем стать блогерами. 

Заключение 
На основе проделанной работы мы можем сделать следующие выводы: 
1. Малая заинтересованность подростков и молодежи в полезных и важных 

вещах. 
2. Не правильное расставление приоритетов у детей подростков. Дети бегут за 

славой, популярностью и деньгами, не замечая главного в жизни. 
3. Блогеры воздействуют на детей и становятся примером для подражания, что 

может привести к деградации будущего поколения. 
4. Дети – подростки проводят все больше времени в интернет пространстве и 

все меньше времени в реальном окружающем мире, что может привести к 
асоциальному обществу. 

Таким образом, ответ на наш вопрос: мнение блогеров однозначно влияет на 
подростков и не всегда положительно, наше предположение подтвердилось. 

Мы хотим порекомендовать детям- подросткам больше времени проводить в 
общении со своими сверстниками, родителями, друзьями, родственниками; 
прислушиваться к советам старших и уважать своих родителей. Определяться в жизни 
не через призму взгляда какого- то кумира, а формировать свое собственное мнение, с 
правильными взглядами на жизнь 

 
Список литературы 

1. Блог и блогер: - [Электронный ресурс] 
http://topkin.ru/best/lyudi/samyie-populyarnyie-bloggeryi-rossii/ 

2. Блогеры : - [Электронный ресурс] 
http://fb.ru/article/260235/populyarnyie-blogeryi-top--blogerov-rossii 
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https://studbooks.net/2235343/informatika/blogger 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Смотрите блоги 

Популярность 

Любимый блогер 

Выражения блогеров 

Стать блогером 

Нет Да 



 

111 
 

5. Что такое блог: - [Электронный ресурс] 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/812876  
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Учебное исследование по биологии в 5-6 классе имеет прикладную 

направленность. Школьники интересуются процессами, которые происходят в природе, 
их инетерсуют вопросы про то, почему и как происходит то или иное явление. 

Экспериментальная часть учебного исследования как правило проста в 
оргнизации, это важно для ответа на тот вопрос, на который отвечает юный 
исследователь. 

Важно, чтобы в процессе проведения эксперимента не был утерян интерес к 
вопросу, а наоборот прирастал желанием узнать новые подробности. Так руководитель 
может показать перспективу исследования исходного вопроса, обозначая, что на 
данный момент может школьник, исходя из уровня его предметного знания, а что еще 
предстоит узнать, чтобы открыть новый горизонт. Так исследование может 
продолжаться несколько лет, с описанием в конце каждого года результатов 
проделанной работы и фиксацией тех вопросов, на которые предстоит еще ответить. 

Учебное исследование может проводиться на разных городских и краевых 
площадках, это тоже ценно для школьников. 
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Все доклады представленные на конференцию учениками х классов имели

исследовательский характер Для каждого ребёнка его работа это открытие новые

знания и приобретённые навыки исследования Тщательно прописаны эксперименты

проанализированы результаты и представлены в виде таблиц графиков диаграмм В

каждой из них чувствуется неподдельный интерес к исследуемому объекту каждый

проявил пытливость ума и настойчивость в получении результата

Как вырастить комнатные растения без почвы автор Косолапова Александра

Работа актуальна поскольку позволила убедиться в возможности выращивать растения

в условиях дефицита почвы Для такой работы представлен остаточный список

литературных источников

Как влияют антибиотики на всхожесть и рост растений автор Нуркамилова

Альбина Опытным путём ученица показала в работе влияние на растения

антибиотиков Оригинальность работы заключается в том что выбраны разные
препараты

Как получить саженцы ивы методом черенкования автор Циммерман Елена

Работа имеет сугубо практическое значение в которой поставлена цель получить

саженцы ивы для озеленения пришкольного участка Изложение исследования чёткое

последовательное доказательное Грамотно оформлен представленный список

литературных источников на которые в тексте имеются ссылки

Как влияет аллеопатия на размножение сенполии узумбарской авторы

Пироженко Софья Шутова Елизавета В работе последовательно решаются задачи с

помощью которых реализуется поставленная цель Ярко представлен эксперимент

который позволил убедиться в справедливости поставленной гипотезы
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Автор Косолапова Александра Леонидовна МБОУ

Лицей № класс г Красноярск Руководитель Ермош

Наталья Владимировна педагог д о 
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Введение

В природе существуют растения которые могут произрастать без почвы их

называют эпифиты Но что если найти способ выращивать основную массу комнатных

растений без использования почвогрунтов Проблема состоит в том что каждому виду

растений подходит только свой состав почвы В своей работе мы хотим изучить такой

вопрос как вырастить комнатные растения без почвы

Цель вырастить разными способами комнатные растения без применения почвы

Задачи

 Изучить характеристику субстратов применяемых при выращивании
комнатных растений

 Провести серию экспериментов по выращиванию данных растений в мхе

сфагнуме торфе гидрогеле перлите

 Провести сравнительный анализ по всем экспериментам

Методы исследования поиск информации анализ информации эксперимент

наблюдение сравнительный анализ измерение описание обобщение

Гипотеза мы предполагаем что травянистые комнатные растения можно
выращивать на некоторых видах субстратах

Объект комнатные растения

Предмет выращивания комнатных растений без почвы

Мы узнали из книжек

Мы обратились к литературе откуда узнали что Сфагнум род

сфагновых или торфяных белых мхов это преимущественно болотные мхи

произрастающие густыми плотными скоплениями образующими крупные подушки или

сплошные ковры на сфагновых болотах реже С встречаются во влажных лесах

Прямостоячий высотой см мягкий стебель с пучковидно расположенными

ветвями и однослойные листья С содержат большое количество мёртвых водоносных

гиалиновых клеток с порами легко впитывающих воду что обусловливает высокую

влагоёмкость С и способствует быстрому развитию верховых болот в местах где

появляются эти мхи Стебли С ежегодно в нижней части отмирают рост стебля

продолжают верхушечные ветви образуя торф Распространены преимущественно в

тундровой и лесной зонах Северного полушария в Южном полушарии встречаются

высоко в горах реже на равнинах умеренного пояса

Перли т фр от жемчуг горная порода вулканического

происхождения На кромке потока лавы в местах первичного соприкосновения

магматических расплавов и земной поверхности в результате быстрого охлаждения

закалки лавы формируется вулканическое стекло обсидиан В дальнейшем под

воздействием подземных вод происходит его гидратация и как результат образование

перлита

Гидрогель это искусственный влагопоглощающий материал который

способствует накоплению и сохранению влаги В почве или субстрате в котором

присутствует гидрогель для растений создаются условия приближенные к идеальным
Также гидрогель возможно использовать самостоятельно в качестве того же грунта для

растений

Торф это разновидность ископаемых относящихся к классу твердых

каустобиолитов горючих пород органического происхождения Состоит из остатков
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болотных растений подвергшихся частичному разложению в особых условиях

Содержит около углерода
Эксперименты

Эксперименты по выращиванию комнатных растений были начаты г в

лаборатории цветоводства Красноярского краевого Дворца пионеров Для проведения

экспериментов нам понадобилось четыре укоренённых черенка зебрины висячей

четыре деточки с корнями хлорофитума хохлатого емкостей для выращивания

растений гр гидрогеля гр перлита гр мха сфагнума гр торфа

электронный весы полиэтиленовых пакета вода стеклянная емкость ножницы

Эксперимент с гидрогелем Для начала мы на электронных весах отмерили

гр гидрогеля взяли стеклянную емкость насыпали туда отмеренный гидрогель и залили

водой рис

Рис Отмеряем гидрогель Рис Разбухшие гранулы Рис Посадка
зебрины

Затем мы оставили гранулы гидрогеля на два часа чтобы они разбухли Далее

разбухшие гранулы поместили в стеклянные емкости по мл рис в одну емкость

посадили черенок с корнями зебрины висячей рис в другую деточку хлорофитума

рис Потом мы закрыли пленкой сверху емкости для того чтобы вода не испарялась из

гранул и поместили на световое место рис

Рис Посадка хлорофитума Рис Закрываем пленкой

Эксперимент со мхом сфагнум Мы взяли две емкости одноразовые стаканы

объемом мл гр мха сфагнума и ножницы Ножницами мы порезали мох на

более мелкие фрагменты и поместили по гр в две емкости рис

Рис Посадка зебрины Рис Мельчим мох Рис Посадка
Хлорофитума

Далее мы увлажнили мох в этих двух емкостях с помощью опрыскивателя и

посадили в одну зебрину висячую рис а в другую хлорофитум хохлатый рис Затем
мы поставили посаженные растения на теплое и освещенное место и накрыли с верху

пакетами для того чтобы влага не испарялась

Эксперимент с перлитом Мы взяли две емкости одноразовые стаканы

объемом мл гр перлита перлит мы брали из набора по фильтрации немецкой

лаборатории Перлит поместили в два стакана по в каждый увлажнили

его с помощью опрыскивателя и посадили наши объекты Далее мы закрыли сверху

наши растения полиэтиленовыми пакетами и поместили в теплое освещенное место
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Эксперимент с торфом Мы взяли две емкости одноразовые стаканы объемом

мл гр торфа Поместили в каждую емкость по гр торфа увлажнили его и

посадили наши растения Затем мы накрыли сверху пакетами и поместили емкости в

теплое освещенное место

Сравнительный анализ по проведенным экспериментам
В течении трех месяцев мы проводили наблюдения за всеми экспериментами по

выращиванию данных объектов и заносили их в сводную таблицу

Таблица Сводная таблица по экспериментам

Название
объекта

Дата
наблюдений

торф Мох сфагнум Перлит Гидрогель

Состояния габитуса корневой системы

Зебрина
висячая

Изменений
нет

Изменений
нет

Изменений
нет

Изменений
нет

Хлорофитум
хохлатый

Изменений
нет

Увеличение
корневой
системы

Изменений
нет

Изменений
нет

Зебрина
висячая

Изменений
нет

Изменений
нет

Изменений
нет

Изменений
нет

Хлорофитум
хохлатый

Изменений
нет

Корневая
увеличивает
ся

Частицы
перлита
вросли в
корневую
систему

Растение
обесцветило
сь

Зебрина
висячая

Корневая
увеличиваетс

я прирост
см

Корневая
увеличивает

ся прирост

см

Прироста
нет

Прироста
нет

Хлорофитум
хохлатый

Корневая
увеличиваетс

я прирост
см

Корневая
увеличивает

ся прирост

см

Корневая не
развивается

Корневая не
развивается

Зебрина
висячая

Прирост см Прирост
см

Растение
стало
слабым

Растение
стало
слабым

Хлорофитум
хохлатый

Прирост см Прирост
см

Растение
стало
слабым

Растение 
стало
слабым

Зебрина
висячая

Увеличение

корней

прирост см

Прирост
см

Растение
стало
слабым

Растение
стало
слабым

Хлорофитум
хохлатый

Прирост
см

Прирост Растение
слабое

Растение
стало
слабым

Зебрина
висячая

Прирост
см

Прирост см Растение
обесцветило
сь и
потеряло
тургор в

Растение
обесцветило
сь и
потеряло
тургор в
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листьях листьях

Хлорофитум
хохлатый

Прирост см Прирост
см

Резкое
ухудшение

Резкое
ухудшение

Зебрина
висячая

Прирост
см

Прирост
см

Снято с
эксперимент
а

Снято с
эксперимент
а

Хлорофитум
хохлатый

Прирост
см

Прирост
см

Снято с
эксперимент
а

Снято с
эксперимент
а

Зебрина
висячая

Увеличились

корни
прирост

растения
см

Увеличились

корни
прирост

растения
см

Снято с
эксперимент
а

Снято с
эксперимент
а

Хлорофитум
хохлатый

Увеличились

корни
прирост

растения
см

Увеличилис

ь корни
прирост
растения

см

Снято с
эксперимент
а

Снято с
эксперимент
а

Диаграмма Сравнительный анализ зебрины висячей
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Диаграмма Сравнительный анализ хлорофитума хохлатого

Как мы видим из сводной таблицы и диаграмм значительный прирост растений

дали такие субстраты как торф и мох сфагнум а в гидрогели и перлите прирост

отсутствует

Заключение

На основе проделанной работы мы можем ответить на поставленный вопрос как

вырастить комнатные растения без почвы для длительного выращивания комнатных

растений подходят такие природные материалы как торф и мох сфагнум что показал

проведенный нами сравнительный анализ наших экспериментов При краткосрочном

выращивании можно применять гидрогель и перлит

Наше предположение подтвердилось действительно травянистые комнатные

растения можно выращивать на некоторых видах субстрата что доказано нами

экспериментально только одни виды подходят для длительного выращивания а другие

для краткосрочного

Полученный нами результат можно применять всем любителям цветоводам
учителям биологии на уроках и широкому кругу населения в оформлении своего

интерьера

Наши исследования будут продолжаться В дальнейшем мы хотим исследовать

какие овощные культуры можно выращивать на природных материалах более

экономичных в сравнении с существующими
Список литературы

 Гидрогель Электронный ресурс
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 Мох сфагнум Описание Электронный ресурс

 Перлит Электронный ресурс

 Торф Электронный ресурс

http://svcom.vologda.ru/Sphagnuminfo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://tainaprirody.ru/litosfera/obrazovanie-torfa
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Введение

Актуальность Слово антибиотик происходит от латинских слов

против и жизнь Антибиотики применяются в медицине для лечения многих
опасных заболеваний организма человека и одновременно оказывают губительное

воздействие на микроорганизмы и здоровье пациентов

Цель работы Выявить влияние антибиотиков на всхожесть и рост растений

Задачи работы

 Изучить литературу по данной теме

 Исследовать действие антибиотиков на рост растений

 Проанализировать все результаты сделать выводы и дать рекомендации
Источники

• Опытные образцы

• Письменные

тематическая литература школьная библиотеки

научная литература периодические издания

ресурсы сети Интернет

Объект исследования различные антибиотики

Предмет исследования семена растений отростки
Мы узнали из источников

История получения антибиотиков

Антибиотики применяются уже многие годы Самый первый известный нам

антибиотик появился в Китае две с половиной тысячи лет назад В то время китайцы

обнаружили что если прикладывать створожившееся соевое молочко к месту

поражения инфекцией то такой компресс оказывает определенное терапевтическое

действие Средство было настолько эффективным что стало стандартным выходом из

ситуации

Исторические свидетельства гласят о том что и в других культурах

использовались вещества наподобие антибиотиков В Судано нубийской цивилизации

тип тетрациклина использовался уже в году В Европе в Средние века экстракты

растений и сырная сыворотка использовались для лечения инфекций
Развитие современных антибиотиков зависело от нескольких ключевых

личностей которые продемонстрировали всему миру что материалы произошедшие от

микроорганизмов могут быть использованы для лечения инфекционных заболеваний

Одним из первых пионеров науки стал Луи Пастер В году он и его сотрудник

обнаружили что рост болезнетворной бактерии можно остановить если запустить к ней

другую бактерию Они показали что огромные количество бацилл сибирской язвы не

причинят никакого вреда животным если их давать вместе с бактериями сапрофитами

Исследования проведенные другими учеными в последующие годы окончательно

подтвердили вердикт

В году Александр Флеминг сделал один из самых значительных вкладов в

области антибиотиков Во время произведения одного из экспериментов он обнаружил

что штамм зеленой пенициллиновой бактерии истребил бактерии на агатовой пластинке

Это привело к разработке антибиотика новой эры пенициллина После его открытия

появились и другие антибиотики В году началась работа над извлечением

антибиотика из бактерии стрептомиции Где то в это же время возник и сам

современный термин антибиотик Селман Воксмен и его соратники вывели

стрептомицин уже через пять лет в С того времени были выведены такие

антибиотики как бацитрацин полимиксин виомицин хлорамфеникол и тетрациклины
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Начиная с семидесятых годов прошлого века практически все природные антибиотики

получили синтетические аналоги

Антибиотики используются в качестве биохимических препаратов например

ауровертин используется как ингибитор окислительного фосфорилирования в

митохондриях

Мы надеемся что и на растения они произведут положительный эффект
Эксперименты

Опыт №

Опытные образцы
Овес

Срок и продолжительность исследования декабрь январь г
Ход опыта

Для опыта было взято пластиковых горшка семян овса В каждый горшок

посадила по семян Первую поливали обыкновенной водой вторую раствором

ампициллина а третью раствором просроченного ампициллина Наблюдения велись

один месяц

Результат опыта
Антибиотики проникают в растения через корни и листья и распространяются по

тканям значительно повышая устойчивость растений к грибным и бактериальным

болезням В определённой концентрации Антибиотики способны увеличивать всхожесть

семян ускорять развитие растения стимулировать корнеобразование Из зерен

пшеницы при поливе раствором антибиотика Ампициллином проросли при поливе

водой просроченный антибиотик

Опыт №

Для своего следующего исследования я взяла разных антибиотика

Ампицилин Аугментин Бензилпенициллинанатриваясоль Пенициллин иМетрогил
Ход опыта

Для исследования влияния антибиотиков на всхожесть семян поместила в

пластиковые стаканчики по семян гороха фасоли пшеницы и овса Таблетки

антибиотиков растерла в порошок и залила одинаковым количеством воды мл

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD


 

125 
 

Смочила вату растворами антибиотиков Контроль обычная вода которой растворяла

таблетки Через дня подсчиталарезультаты всхожести  
 
 
 
Антибиотик Количество

проросших семян
фасоли

Количество
проросших семян
гороха

Количество
проросших семян
пшеницы

Количество
проросших семян овса

штуки штуки штуки штуки

Ампициллин

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Фасоль

Пенициллин

Метрогил

Вода контроль
 
Результат опыта

Наибольший процент всхожести показали семена находившиеся в растворе

пенициллина на втором месте семена в растворе ампициллина следовательно данные

препараты обладают не сильным токсическим действием Растворы антибиотиков

используют для обработки семян некоторых растений так избавляются от возбудителей

заболеваний но обработка длится несколько часов до Так как наши семена

находились в растворах суток следовательно происходило токсическое воздействие

на семена

Опыт №

Для исследования антибиотиков на рост растений я посадила по семян травки

для кошек Альпийские луга в стаканчики с одинаковой почвой
Ход опыта

В течение недели поливала их растворами антибиотиков а затем подсчитала

количество проросших семян

Антибиотик Количество проросших семян Длина трубчатого

листа см

штуки

Ампициллин

Пенициллин

Метрогил

Вода контроль

Результат опыта

Из таблицы и диаграммы видно что ампициллин способствует наилучшему

прорастанию и развитию семян злаков Это связано с его способностью убивать

болезнетворные организмы препятствующие активному росту злаков Хотя всхожесть

семян при действии остальных антибиотиков не очень высокая но они способствуют

активному росту надземной части растения

Опыт № Для изучения влияния антибиотиков на рост комнатных растений я

нарезала черенки одного и того же комнатного растения Долларовое дерево и

поставила их в растворы антибиотиков
Результат опыта

Через дней увидела изменения на листьях На всех растениях находящихся в

растворах антибиотиках листья начали постепенно темнеть и отмирать Только
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растение находящееся в обычной воде чувствовало себя нормально На день в

стакане с ампициллином раствор приобрёл желтоватый оттенок

На основании наблюдений можно сделать вывод о том что антибиотики негативно
влияют образование придаточных корней на побегах при вегетативном размножении

комнатных растений

Заключение
Анализ научной литературы по данной проблеме показал широкий спектр

применения антибиотиков в различных областях человеческой жизни Результаты

исследования показали что

 В определённой концентрации антибиотики способны увеличивать всхожесть

семян

 Антибиотики способствует наилучшему прорастанию и развитию семян

злаков

 Антибиотики негативно влияют образование придаточных корней на побегах

при вегетативном размножении комнатных растений

Таким образом достигнута цель исследовательской работы получив

неоднозначные результаты Антибиотики проникая в семена растений могут оказывать

влияние на их всхожесть и дальнейший рост проростков Антибиотики могут оказывать

негативное влияние на растение в нашем случае на образование придаточных корней

на черенках традесканции В году я планирую продолжить работу по данной

проблеме В планах определить влияние различных групп антибиотиков на растения

выявить при каких концентрациях антибиотиков будет наблюдаться стимуляция

роста растений при каких угнетаться

Список литературы

1. ИМАбдуллин Антибиотики в клинической практике Саламат

2. Катцунга Б Г Базисная и клиническая фармакология Бином СПб

Нев Диалект

3. 

4. Гаузе Г Ф Лекции по антибиотикам изд М

5. Антагонизм микробов и антибиотические вещества М

6. Шемякин М М и др Химия антибиотиков изд т М

7. Применение антибиотиков в растениеводстве Труды Всесоюзной

конференции по изучению и применению антибиотиков в растениеводстве Ереван

Леонов Н И Скрябин Г К

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Введение

Ива с давних времен снискала славу универсального и декоративного дерева

Разнообразие форм и видов и их насчитывается около шестисот наименований а это

позволяет использовать это растение во многих видах ландшафтного дизайна от
выращивания живой изгороди или арки до создания необычных фигур при помощи

обрезки

Актуальность исследования заключается в том что на моем школьном

участке посажено мало деревьев и кустарников ведь посадочный материал деревьев

и кустарников стоит гораздо дороже однолетников взрослые растения приживаются

слабо семенное размножение деревьев процесс достаточно медленный
Вегетативное размножение более эффективно по сравнению с семенным

размножением Вегетативно кустарники и деревья можно размножать отводками

делением куста прививкой черенками Я выбрали черенкование так как этот способ

размножения лучше всего подходит для использования в условиях квартиры и школы

Практическая значимость результаты опытов можно будет использовать в

озеленении пришкольного участка Работая над этой темой мы расширим свой кругозор

Предмет исследования размножение ивы методом черенкования

Объект исследования черенки ивы

Цель получение саженцев ивы методом черенкования для озеленения

территории центра Юннаты и Лицея № и проверка трёх разных удобрения на
выращенных черенках

Задачи

 Изучить виды ив

 Изучить методику размножения ивы черенками

 Вырастить саженцы ивы методом черенкования

 Провести эксперимент с саженцами ивы используя разные удобрения

Гипотеза исследования предполагаю что иву можно вырастить способом

черенкования без профессиональной помощи

Методы исследования изучение литературы наблюдения эксперимент

В ходе исследования были рассмотрены термины черенкование укоренение

размножение Проведены эксперименты размножение ивы черенками Я научилась

размножать иву черенками проводить эксперимент и его описывать смешивать

удобрения в необходимых пропорциях правильно срезать черенки с деревьев

Наше первое предположение

Когда появился вопрос провели первый опыт срезали черенки ивы для

прорастания но они не проросли Потом прочитали в литературе как надо срезать

черенки Однако вторые образцы прорастали дольше чем мы думали Поэтому стали

удобрять черенки посаженые в стаканчики В результате нам удалось вырастить иву

данным методом
Мы узнали из книжек

Описание ивы

Семейство ивовых включает около видов входящих в состав родов тополь

ива Подавляющее большинство видов семейства ивовых принадлежит умеренному

климату Наиболее богата видами ив и тополей Азия за ней идёт Северная Америка в

Европе видов меньше а в Африке совсем мало Все ивовые светолюбивы и

влаголюбивы хотя и в разной степени Среди ив есть как высокоствольные деревья

так и кустарники и мелкие кустарнички Однако даже самые карликовые арктические и
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альпийские виды всё же не стали травами Ивовые свойственны цельными листьями

обычно с прилистниками  
 

расположенные поочередно у некоторых ив бывают листья попарно сближенные Все

ивовые двудомны и имеют однополые цветки обоеполые экземпляры встречаются

только как аномалия Соцветения обычно называемые серёжками представляют собой

колос или же кисть с очень укороченными цветоножками и мягкой часто понимающей

осью у мужских экземпляров после цветения А у женских после созревания и

рассеивания семян серёжки целиком опадают Цветки сидят в пазухах чешуй

прицветников У ив цветки сидячие у тополей на цветоножках к которым пристаёт

основание прицветной чешуи Цветки ив лишены околоцветника вместо него

маленькие желёзки

У большинства видов побеги гибкие и тонкие листья узкие и длинные

заостренные как с внешнего края так и у черешка Цветет ива весной до появления

первых листьев их мелкие цветы собраны в сережки Отдельные виды цветут после

распускания листьев После окончания цветения формируется плод в виде коробочки с

семенами Маленькие легкие семена переносятся ветром на огромные расстояния На

открытом воздухе сохраняют всхожесть непродолжительное время а вот при попадании

в воду могут ждать благоприятных условий несколько лет

Виды ив

Среди ив можно встретить как высокие деревья так кустарники и ползучие виды

Все они быстро растут и хорошо приспосабливаются к среде обитания поддаются

стрижке и формированию Вот некоторые виды ив из всего этого многообразия

Ива Матсудана высокое дерево до м в естественной среде растет в Корее

и Китае

Чаще для выращивания используют его декоративную форму которая растет в

виде кустарника ветви его изогнуты крона высокодекоративная ажурная Для посадки

требуется солнечное хорошо освещенное место

Ива цельнолистная высокий раскидистый кустарник Листья продолговатые

овальные побеги красные или желтоватые Форма кустарника и его листья напоминают

папоротник Цветет темно красными сережками издавая при этом приятный аромат В

природе растет в сырых лугах

Верба или ива остролистная кустарник или дерево с сильной силой роста в

природе растет возле водоемов предпочитает песчаную почву Ветви тонкие гибкие

молодые побеги красные с восковым налетом Листья длинные заостренные с нижней

стороны сизые Неприхотливый вид легко размножается черенкованием

Ива ломкая или ракита отличается от своих сородичей формой ветвей листьев

Побеги ее хрупкие оливково зеленые листья вытянутые заостренные с пильчатым

краем с нижней стороны голубого оттенка Крона природного вида округлая

асимметричная ажурная В качестве декоративного вида используется шаровидная

форма ивы сорта Буллата которая имеет густую ровную округлую форму Именно

черенки ивы этого сорта мы использовали в своём опыте и наблюдениях

Ива вавилонская высокое дерево с шикарной плакучей кроной Растет до м

диаметр кроны достигает м Успешно применяется в озеленении парков и

водоемов Листья длинные узкие пильчатые цветет после распускания листьев

Ива козья наиболее распространенный в озеленении вид Это дерево до м с

густой кроной и широкими овальными листьями Молодые листья опушенные со
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временем верхняя часть становится гладкой Цветет крупными сережками

декоративные формы размножаются черенками в природе семенами

 
Размножение ивы

 

Дикие виды ив размножаются семенами в культурном использовании садоводами

растение чаще всего размножают черенками или отводками Растение которое

вырастили из черенка сохраняет все свои сортовые особенности материнского вида
Из черенка в течение одного года можно вырастить очень высокий и крупный

саженец Для выращивания саженцев можно использовать как одревесневавшие так и

зеленые черенки Однако одревесневавшие лучше укореняются

Верхний срез делают как можно ближе к почке а нижний на см от верхнего

среза могут быть конечно и более высокие черенки На черенке не должно быть

более одного листа Если на черенке оставить больше листьев то есть вероятность того

что находясь в воде лишние листья высушат черенки отчего они могут погибнуть

Первый способ Укоренение зеленых черенков под банкой Этот метод простой и

эффективный к тому же не требует специального оборудования особого ухода или

времени Для того чтобы черенок укоренился горшок наполняется влажным песком

Сажаются приготовленные черенки но не один а не менее трех в один горшок так как

треть черенков обычно погибает Уплотняется песок вокруг черенков и накрывается

сверху банкой

Второй способ Укоренение одревесневавших черенков под банкой Метод

такой же как и первый способ укоренения зеленых черенков Единственное отличие в

том что черенки заготавливаются в период зимнего покоя или же ранней весной

Третий способ Укоренение одревесневавших черенков в воде Этот метод

заключается в том что укоренение черенков происходит в банке с водой На мой

взгляд он является самым простым который мы можем выполнить самостоятельно в

классе и даже дома и именно его будем использовать в исследовательской работе

Корнеобразование у черенков без листьев в данном методе происходит лучше в темноте

Для этого лучше всего закрыть банку с водой от прямых солнечных лучей Черенки

можно оставить на свету
Эксперименты

Выращивание саженцев ивы

Перед тем как начать опыт мы изучили биологические особенности ивы

используя литературу и интернет источники

Осенью октября г мы начали заготовку черенков ивы с участка центра

Юннаты Мы выбрали и нарезали подходящие черенки непосредственно перед

началом нашей работы по укоренению около черенков потому что мы не знали какое

количество из них дадут корни По длине черенка располагались не менее почек

Нижний срез сделали накосо непосредственно под самой почкой

После этого их поместили в банку с водой зная что черенок дает корни в темноте

банку мы закрыли от солнца и поставили в тень Раз в неделю мы меняли воду

октября г начали появляться корни у наших черенков набухли почки

Приложение Фото

ноября г выросли достаточно большие корни и распустились листья на

черенках Приложение Фото Мы регулярно продолжали менять воду в банке

ноября г для того чтобы у ивы начали расти боковые веточки мы немного

укоротили их А затем посадили черенки у которых появились корни в прозрачные
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стаканчики с заранее приготовленной землей примерно на длины от всего черенка

Из дали корни черенков Приложение Фото Это неплохой результат

Поливаем грунт ежедневно чтобы земля постоянно была влажная

декабря наши черенки все штук прижились это хороший результат

Использование удобрений

Мы решили поливать саженцы ивы разными удобрениями чтоб выяснить

повлияет ли удобрение на рост черенком А заодно узнать стоит ли тратить средства и

время на использование удобрений

января г мы поделили наши черенки на группы в каждой группе по

саженца И для каждой группы использовали вида удобрений

группа удобрение агрикола для декоративно лиственных Раз в дней брали

грамм удобрения и растворяли в литрах воды и этим удобрением поливали

Приложение Фото

группа удобрение карбамид мочевина Раз в дней брали грамма и

растворяли в литре воду и этим удобрением поливали Приложение Фото

группа удобрение унифлор рост Раз в дней растворяли

миллилитра удобрений и этим удобрением поливали Приложение Фото
За два месяца использования удобрений черенки ивы развивались примерно

одинаково На фоне трёх групп удобрений выигрышней выглядит группа Черенки

которые поливались с удобрением Карбомид мочевина немного лучше и быстрее

развивались чем черенки которые поливались другими удобрениями

Растение выращенное нами из черенка ивы в конце мая мы высадим на

пришкольном участке и на территории центра Юннаты Мы надеемся что саженцы

которые мы посадим когда вырастут будут радовать глаз своей зеленью

Эксперимент помог нам убедиться в том что метод черенкования применим для

размножения деревьев и кустарников Однако сначала не прорастали черенки Было

нелегко понять как правильно срезать черенки Сложно было соблюсти пропорции

удобрений т к не было необходимых весов Дополнительно пришлось наблюдать за

землей в стаканчиках чтобы понять сколько раз в неделю нужно черенки
Заключение

При проведении нашего исследования по размножению ивы черенками нами

были выполнены все поставленные задачи и цели а именно на практике мы

рассмотрели черенкование ивы как ее способ размножения
В условиях класса мы проследили весь механизм корнеобразования стеблевых

черенков ивы шаровидной вели дневники наблюдений за растениями

Исследуя данную тему мы расширили свой кругозор и сделали ряд выводов

 Изучили не большую часть видов ив Изучая тему узнали что существует

много видов ив и они растут в разных регионов с разным климатом

 Изучили методику размножения ивы черенками Это очень интересная и

познавательная информация которую можно применять не только на иве но и на других

деревьях и кустарниках

 Прорастили и вырастили саженцы ивы Было очень интересно наблюдать за

ростом черенков ивы

 Провели эксперимент с саженцами ивы используя разные удобрения

Выяснили что с удобрением карбомид мочевина саженцы развивались лучше

Наша гипотеза о том что иву можно вырастить методом черенкования

подтвердилась
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Рекомендации все ивы неприхотливые растения которые в природе

встречаются практически повсеместно легко размножаются черенками Посадка

довольно проста нуждается в минимальном уходе Из небольшой веточки можно

вырастить самостоятельно взрослое растение Кто ищет дешёвый способ получения

саженцев кустарников и деревьев может смело использовать метод черенкования
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Введение

С давних времен человек стремиться украшать свое жилище зелеными

жильцами комнатными растениями Люди выбирают растения по разным критериям

декоративность плодоношение экзотичность и т д Но мало кто знает что есть

комнатные растения которые обладают аллопатическими свойствами

Аллелопатия это химическое взаимодействие растений посредством выделения

физиологически активных веществ ФАВ

В своей работе мы хотим изучить такой вопрос как аллелопатические свойства

пеларгонии гибридной пеларгонии душистой и лимона новогрузинского влияют на

размножение сенполии узумбарской Выбор исследуемых объектов не случаен
Пеларгония и лимон обладает ярко выраженной фитонцидностью и являются одними из

самых распространённых декоративных комнатных растений Сенполия узумбарская

так же является самым декоративным комнатным растением и ценится за свою

жизненнуюформу и обильное цветение

Цель Изучить влияние аллелопатии на размножение сенполии

узумбарской

Задачи

 Изучить что такое аллелопатия

 Познакомится со способами приготовления водных вытяжек колинов

 Изучить характеристику исследуемых объектов

 Получить водную вытяжку колинов

 Провести эксперимент по влиянию аллопатических признаков растений

доноров на размножение растения акцептора

 Сделать выводы и рекомендации

В нашей работе использовались методы поиск информации и анализ

информации эксперимент наблюдение сравнение измерение обобщение

Гипотеза мы предполагаем что аллелопатия оказывает влияние на комнатные

растения и не всегда положительное
Мы узнали из книжек

Мы обратились к литературе откуда узнали что аллелопатия это
химическое взаимодействие растений посредством выделения физиологически

активных веществ ФАВ

Наряду с различными абиотическими и биотическими факторами влияющими на

среду обитания живых организмов большое значение имеют фитогенные факторы

определяющие различные формы влияния растений друг на друга в том числе и

аллелопатия

Известно вида таких веществ антибиотики вещества образуемые

микроорганизмами подавляющие деятельность других микроорганизмов фитонциды

летучие вещества которые убивают или подавляют рост и развитие других организмов

маразмины вещества завядания действующие на высшие растения колины ФАВ

растений тормозящие или стимулирующие их развитие
ФАВ выделяются корнями и надземными органами растений в процессе

вегетации а также при разложении в почве корневых и пожнивных остатков после

уборки урожая Они могут быть летучими фитонциды и водорастворимыми колины

маразмины антибиотики Процесс выделения ФАВ надземными органами может быть

активным фитонциды и пассивным связанным с вымывающим действием воды

атмосферных осадков или в результате искусственного дождевания ФАВ выделяются

как надземными органами так и подземными корни корневища и др однако ведущая
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роль остается за корневыми выделениями Действие ФАВ может быть токсичным для

одного вида безвредным или даже стимулятивным для других видов
Аллелопатию можно продемонстрировать используя корневые выделения или

выделения надземных органов лучше всего листья Корневые выделения обладают

более выраженным аллопатическим действием зато постановка опытов с колинами

надземных органов отличается простотой и непродолжительностью
Способы приготовления водных вытяжек колинов

Водные вытяжки колинов можно приготовить различными способами

Настоять в воде при комнатной температуре в течение часов исходный

материал растений доноров растений которые выделяют ФАВ в следующих

соотношениях семена или плоды сухие листья стебли цветки солома пожнивные

остатки свежие листья плоды цветки Процедить

Взять навеску в г соответствующих растений доноров залить мл кипятка

настоять мин процедить

Получить смывы Для этого г целых неповрежденных листьев залить

небольшим количеством воды мл через мин воду слить и использовать для

закладки опыта
Биологическая характеристика объектов исследования

По итогам анализа биологической характеристики мы составили сводную таблицу

табл №

Таблица№ Биологическая характеристика объектов

Название
растения

Фотография
растения

Биологическая особенность Степень

фитонцидности

Сенполия
узумбарская

акцептор

Красивоцветущее травянистое

растение от см в высоту
Размножается листовыми черенками

Пеларгония

гибридная донор

Вечнозеленый полукустарник

м высотой выделяет
фитонциды

От до

Пеларгония
душистая

донор

Многолетний полукустарник

высотой до м Выделяет фитонциды

От до

Лимон
новогрузинский

донор

Небольшое вечнозелёное

плодовое дерево высотой до м
Обладает фунгицирующими

свойствами

От до

Эксперименты
Получение водной вытяжки колинов

Для проведения практической части нашего исследования нам понадобилось

растения доноры и растение акцептор весы стеклянные емкости для тест объектов

шт стеклянные емкости для контрольных объектов шт емкости для получения

водных вытяжек колинов ножницы пакеты
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Для получения водной вытяжки колинов из существующих способов мы выбрали

способ смывов с растений доноров которое выделяет ФАВ по методике А М

Гродзинского Растениями донорами в нашей работе является герань гибридная

герань душистая лимон новогрузинский так как на основе биологической

характеристике обладают повышенной фитонцидностью

Для получения смывов мы взяли г целых неповрежденных листьев герани

гибридной герани душистой и лимона новогрузинского рис залили мл воды

рис через мин воду слили и использовали для закладки опыта Массу
неповрежденныхлистьев взвешивали на электронных весах входящих в набор немецкой

лаборатории рис

Рис Листья лимона Н Рис Листья герани Д Рис Листья герани

Г

Рис Получение водных вытяжек колинов

Эксперимент влияние аллелопатических признаков растений доноров на

размножение растения акцептора

Закладка эксперимента проходила г Способ размножения для

сенполии узумбарской который мы выбрали это черенкование листом из второго

нижнего яруса рис так как он является самым оптимальным при размножении

данного растения
Для того чтобы провести сравнительный анализ аллопатических признаков нам

необходимо были контрольные объекты и тест объекты Контрольные объекты это

черенки сенполии укореняемые через воду а тест объекты черенки укореняемые через

водную вытяжку колинов

В заготовленные пробирки с водой контрольные объекты мы поместили

срезанных с сенполии узумбарской листьев В заготовленных пробирок для

тест объектов мы разлили полученную водную вытяжку колинов каждого растения

донора пробирок с колинами пеларгонии гибридной пробирок с пеларгонией

душистой и пробирок с лимоном новогрузинским и поместили в каждую пробирку по

одному листовому черенку сенполии
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Рис Срезка черенков Рис Подготовка черенков
Размер листьев был примерно у всех черенков одинаковый и подбирался с учетом

того чтобы лист входил в пробирку рис Далее каждая группа пробирок накрывалась

сверху пакетом чтобы создать внутри пробирки свой микробиоценоз исключить
влияния абиотических факторов на укоренения и проследить только влияния

аллопатических признаков рис

Рис Распределение черенков Рис Закладка опыта

Рис Накрытие пробирок пакетами Рис Образование корней в контроле

В течении почти двух месяцев каждый день мы наблюдали за укоренением

наших объектов Первые корневые волоски образовались г в воде листа

рис в пробирках с колинами пеларгонией гибридной лист В пробирках с колинами

лимона изменений не было У пеларгонии гибридной в пробирках сильно потемнели

растворы а у пеларгонии душистой в пробирках потемнели срезы листьев Все свои
наблюдения и измерения мы занесли в сводную таблицу и по ней оформили две

диаграммы табл

Таблица Результаты наблюдений по аллелопатии

Дата Название
объекта

Появление
корневой системы

Состояние водных колинов Длина и
состояние корней

средний

показатель мм

Вода В пробирках Видные

волоски мм

Лимон нет

Пеларгония

г

В пробирке Р р потемнел Волоски

корней мм

Пеларгония

д

нет Образовались колонии
бактерий и срезы потемнели

Вода В пробирках Хорошие

корешки мм

Лимон В пробирках Слабые
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корешки мм
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г

В пробирках Волоски мм
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д

нет Развитие бактериальных
колоний в растворе
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Диаграмма Образование корневой системы

Из диаграммы мы видим что самый лучший результат по образованию корней

показали листья помещенные в воду а самый худший в пеларгонию душистую
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Из данной диаграммы мы видим что самый лучший результат по укоренению

получается у листьев помещенных в воду контроль а самый худший у раствора

колинов пеларгонии душистой
Заключение

В начале своей работы мы хотели изучить такой вопрос как аллелопатические

свойства пеларгонии гибридной пеларгонии душистой и лимона новогрузинского

влияют на размножение сенполии узумбарской По итогам нашей работы мы можем

ответить на данный вопрос и сделать следующие выводы

 Оптимальный способ размножения для растения акцептора Сенполии

узумбарской укоренения через воду или рабочий раствор листовыми черенками со

второго нижнего яруса

 Растениями донорами в нашей работе является герань гибридная герань

душистая лимон новогрузинский так как на основе биологической характеристике

обладают повышенной фитонцидностью и содержат большое количество ФАВ

 Получения водных вытяжек колинов методом смывов является эффективным

более простым и непродолжительным в сравнении с другими существующими

методами

 Физиологические активные вещества растения донора пеларгонии душистой

отрицательно влияют на укоренения растения акцептора наша гипотеза

подтвердилась

 По итогам наших экспериментов мы можем сказать что ФАВ разных растений

неоднозначно влияют на физиолого биохимические и ростовые процессы некоторые

ингибируют развитие

Полученный нами опыт можно использовать всем цветоводам любителям при

выращивании данных растений и учитывать их в дизайне интерьеров создании микро

биоценозов Учителям биологии и химии для использования в рамках школьной

программы или для дополнительных занятий

Список литературы

Аллелопатия как растения влияют друг на друга Электронный ресурс

Влияние аллелопатии на развитие семян и проростков гороха Электронный

ресурс
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Введение

Мои родители никогда не покупают продукты которые продают с прилавков

расположенных в непосредственной близости с автомобильными дорогами Они

считают что вредные вещества содержащиеся в выхлопных газах которые

выбрасывают автомобили в атмосферный воздух впитываются продуктами В

результате чего они перестают быть полезными а возможно даже становятся вредны

для человека Есть очень много информации о составе автомобильных выбросов и их

влиянии на воздух почву растения расположенные в придорожной полосе Но и почва и
растения подвергаются воздействию продуктов сгорания топлива длительное время и

имеют накопительный эффект загрязнения а как быстро впитают в себя опасные

вещества продукты которые находятся около дороги кратковременно

Цель изучение влияния выхлопных газов автомобилей на продукты питания

находящиеся в непосредственной близости к дороге

Задачи

 Изучить информацию о составе автомобильных выбросов их влиянии на

окружающую среду и человека

 Провести исследования овощей лежащих на расстоянии нескольких метров

от автомобильной дороги в течение суток ягод рябины растущих у дороги и вдали от

нее

 Проанализировать полученные результаты сделать выводы и дать

рекомендации

Мы провели эксперимент на моркови и цветной капусте а также на ягодах рябины

По задуманному нами плану мы оставили овощи недалеко от дороги а потом передали

их в лабораторию вместе с образцами овощей не лежавших рядом с дорогой Кроме

того взяли по нескольку ягодок с деревьев рябины Одна из рябинок растет прямо на

обочине дороги а вторая далеко от проезжей части Результаты анализов выданные

лабораторией занесли в таблицу проанализировали и сделали выводы

В процессе подготовки работы я научился изучать литературу формулировать

цели ставить задачи проводить исследования оформлять научно исследовательскую

работу и презентацию
Мы узнали из книжек

Изучение состава и влияния автомобильных выбросов на окружающую
среду и человека

Загрязнение придорожной полосы

В ходе изучения различных источников информации мы узнали что

промышленные предприятия выбрасывают вредных веществ Эти выбросы

называют выбросами из стационарных источников с ними борются их очищают про них

пишут А выбросов дают автомобили О них тоже знают но способов их очистки

известно меньше поскольку это сложнее так как выбросы рассредоточены
Дополнительно к этому само асфальтовое покрытие является источником выделения

различных классов углеводородов

Автомобиль выбрасывает широкий перечень вредных веществ большая часть

веществ конденсируется и оседает в близлежащей к автомагистрали зоне Наиболее

интенсивно происходит загрязнение придорожной полосы в зоне до метров от

проезжей части и высотой до метров
Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным химическим

загрязнением является загрязнение тяжелыми металлами Среди группы тяжелых
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металлов выбрасываемых автомобилями наиболее опасными являются свинец цинк

медь

Тяжёлые металлы группа химических элементов со свойствами металлов в том

числе и полуметаллы и значительным атомным весом либо плотностью Известно около

сорока различных определений термина тяжелые металлы и невозможно указать на

одно из них как наиболее принятое Термин тяжелые металлы чаще всего

рассматривается не с химической а с медицинской и природоохранной точек зрения и

таким образом при включении в эту категорию учитываются не только химические и

физические свойства элемента но и его биологическая активность и токсичность а

также объем использования в хозяйственной деятельности Эта группа элементов

активно участвует в биологических процессах входя в состав многих ферментов Группа

тяжелых металлов во многом совпадает с понятием микроэлементы Отсюда свинец

цинк кадмий ртуть молибден хром марганец никель олово кобальт титан медь

ванадий являются тяжелыми металлами
Тяжелые металлы обладают высокой способностью к многообразным

химическим физико химическим и биологическим реакциям Многие из них имеют

переменную валентность и участвуют в окислительно восстановительных процессах

Тяжелые металлы и их соединения как и другие химические соединения способны

перемещаться и перераспределяться в средах жизни т е мигрировать

Многие тяжелые металлы такие как железо медь цинк молибден участвуют в
биологических процессах и в определенных количествах являются необходимыми для

функционирования растений животных и человека микроэлементами С другой стороны
тяжёлые металлы и их соединения могут оказывать вредное воздействие на организм

человека способны накапливаться в тканях вызывая ряд заболеваний Не имеющие

полезной роли в биологических процессах металлы такие как свинец и ртуть

определяются как токсичные металлы Некоторые элементы такие как ванадий или

кадмий обычно имеющие токсичное влияние на живые организмы могут быть полезны

для некоторых видов
Когда содержание тяжелых металлов в организме превышает

предельно допустимые концентрации начинается их отрицательное воздействие на

человека Помимо прямых последствий в виде отравления возникают и косвенные

ионы тяжелых металлов засоряют каналы почек и печени чем снижают способность

этих органов к фильтрации Вследствие этого в организме накапливаются токсины и

продукты жизнедеятельности клеток что приводит к общему ухудшению здоровья

человека Коварство тяжелых металлов заключается еще и в том что их совместное

нахождение приводит к тому что негативное воздействие на организм одновременно

нескольких веществ во много раз выше чем сумма их отдельных воздействий

Вся опасность воздействия тяжелых металлов заключается в том что они

остаются в организме человека навсегда Вывести их можно лишь употребляя белки

содержащиеся в молоке и белых грибах а также пектин который можно найти в

мармеладе и фруктово ягодном желе Очень важным является то что бы все продукты

были получены в экологически чистых районах и не содержали вредных веществ

Причины повышенного загрязнения автотранспортом
городов России

В журнале Экология и жизнь были определены основные причины

повышенного загрязнения автотранспортом крупнейших городов России

Причина№ Некачественное топливо
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Одна из главных причин сверхмерного загрязнения выхлопными газами наших

мегаполисов это крайне низкое качество автомобильного топлива Несмотря на то что

самый страшный этилированный бензин уже лет с года находится в России под

запретом очистить атмосферу от последствий его использования до сих пор не удаётся

Ядовитое органическое соединение свинца использовавшееся для повышения

октанового числа в раз токсичнее обычного металлургического свинца Практически

все количество свинца содержащееся в топливе попадает в окружающую среду

В то время как экологи бьются над решением проблемы летней давности
стремящиеся сэкономить на топливе автомобилисты продолжают усугублять положение

со свинцовым загрязнением используя палёный бензин дешёвый прямогонный

бензин с добавлением тетраэтилсвинца для повышения октанового числа

Причина№ Старые автомобили
Вторая причина интенсивного отравления воздуха крупных российских городов

выхлопными газами с повышенной концентрацией загрязняющих веществ это старые

отечественные машины Выбросы таких автомобилей в разы токсичнее зарубежных

поскольку европейские американские и японские машины оснащены нейтрализаторами

выхлопных газов

Причина№ Российские дороги
Третья причина сверхмерного загрязнения атмосферы наших мегаполисов

автомобильными выбросами кроется в одной из главных бед России дорогах Из за

того что они слишком узкие да ещё и с множеством перекрёстков и светофоров

автомобилям приходится часто останавливаться часами стоять в пробках В местах

образования заторов количество автомобильных выбросов зашкаливает поскольку при
режимах холостого хода и набора скорости выделяются максимальные объёмы

выхлопных газов
Эксперименты

Исследование овощей лежащих на расстоянии нескольких метров от

автомобильной дороги в течение суток ягод рябины растущих у дороги и вдали
от нее

Для эксперимента мы выбрали морковь и цветную капусту потому что овощи

отличаются по структуре и следовательно по разному впитывают в себя различные

вещества На картонную подложку мы положили овощи без упаковки и овощи
упакованные в полиэтиленовый пакет и оставили в нескольких метрах от автомобильной

дороги на двое суток рис  

     

Рис Ход эксперимента по определению загрязгнения автомобильными

выбросами овощей находящихся в придорожной полосе
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Кроме того мы взяли для анализа веточку ягод с рябины растущей вдали от дорог

в глубине дачного массива и ягоды рябины растущей на обочине дороги рис

Рис Деревья рябины с которых были взяты ягоды для анализа

Спустя обозначенное время мы забрали пробы и передали их на анализ в

лабораторию Центра лабораторного анализа и технических измерений ЦЛАТИ по

Енисейскому региону рис

Рис Пробы овощей и ягод подготовленные для передачи в лабораторию
Анализ на содержание металлов в предоставленных пробах проводился на

квадрупольном масс спектрометре с индуктивно связанной плазмой рис по

методике ПНД Ф Количественный химический анализ почв Методика
выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой по следующим веществам

свинец цинк медь хром титан мышьяк марганец никель железо алюминий

кадмий кобальт
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Рис Квадрупольный масс спектрометр с индуктивно связанной плазмой
Метод анализа основан на измерении отношения массы заряженных частиц

вещества ионов к их заряду с предварительной ионизацией в индуктивно связанной

плазме Полный многоэлементный анализ выполняется всего за секунд при расходе

раствора пробы в мл Объектами анализа в ИСП МС являются водные реже

кислотные растворы Общее содержание растворенных твердых веществ в пробе не

должно превышать то есть г л

Соответственно для проведения анализа небольшое количество образцов

овощей и ягод были измельчены и растворены в воде Затем подготовленные пробы

загрузили в спектрометр После чего регистрируемые детектором сигналы были

обработаны компьютером и выведены в виде таблиц
Полученные результаты лабораторных исследований мы свели в единую таблицу

Приложение № Из таблицы видно что и в моркови и в цветной капусте наблюдается

увеличение содержания титана железа и алюминия по сравнению с контрольными

образцами Причем содержание алюминия в капусте по сравнению с контрольным

образцом увеличилось более чем в раз
Если сравнивать показатели загрязнения овощей в полиэтиленовом пакете и без

упаковки то больше загрязнены не упакованные овощи

Из анализов ягод рябины видно что так же как и у овощей увеличение

концентрации веществ наблюдается по титану железу и алюминию а так же

добавляется увеличение загрязнения по таким веществам как свинец цинк и хром

Не увеличилось в моркови и капусте находившихся в придорожной полосе в

упаковке и без нее содержание цинка меди хрома мышьяка марганца никеля кадмия

и кобальта в сравнении с контрольными образцами

В ягодах рябины растущей вдоль дороги не наблюдается загрязнения медью

мышьяком марганцем никелем кадмием и кобальтом
Неожиданным результатом эксперимента стало увеличение в овощах и ягодах

концентрации железа и алюминия не характерных для автомобильных выбросов но

факт остается фактом эти элементы являются сильными загрязнителями придорожной

полосы

Заключение

По итогам нашего исследования мы сделали следующие выводы

Изучив информацию о составе автомобильных выбросов их влиянии на

окружающую среду и человека мы узнали что самыми опасными веществами
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выбрасываемыми автомобилями являются свинец цинк медь Тяжелые металлы
выбрасываемые автомобилями обладают высокой токсичностью для организма

человека и основная опасность воздействия тяжелых металлов заключается в том что

они остаются в организме человека навсегда
Максимальному загрязнению продуктами автомобильных выбросов подвергается

придорожная полоса шириной около метров

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод что накапливание

вредных веществ рябиной растущей рядом с дорогой происходит не только из

атмосферного воздуха загрязняющие вещества поступают еще из почвы так же стоит

учитывать длительность времени воздействия вредных компонентов

Морковь и цветная капуста несмотря на то что они провели рядом с дорогой

немного времени тоже подверглись химическому загрязнению хотя и в меньшей

степени

Остается открытым вопрос откуда в придорожной полосе появились такие

загрязнители как железо и алюминий В перечне веществ выбрасываемых

автотранспортом о которых идет речь во всех источниках информации нет указанных

элементов Хотелось бы выяснить какой источник загрязнения окружающей среды дает

такие концентрации веществ Возможно этим вопросом я займусь в будущем ведь

исследовательская деятельность оказалась увлекательным процессом

Рекомендации

Используя полученный нами опыт мы можем рекомендовать всем жителям

городов сел деревень и других населенных пунктов не покупать и не использовать в

пищу продукты продаваемые с торговых точек расположенных рядом с

автомобильными дорогами а также не собирать ягоды и грибы вблизи дорожных

магистралей
Список используемой литературы

Виталий Липик кандидат технических наук Минск специально для Экологии

Севера Электронный ресурс Точка доступа

Загрязнение атмосферы автотранспортом в России Электронный ресурс Точка

доступа

Загрязнение придорожной полосы тяжелыми металлами Электронный ресурс
Точка доступа

Тяжелые металлы загрязнители природной среды Электронный ресурс Точка

доступа

Чем дышит водитель Электронный ресурс Точка доступа

http://www.dishisvobodno.ru/avto_zagryaznenie.html
https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-pridorozhnoy-polosy-tyazhelymi-metallami
https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-pridorozhnoy-polosy-tyazhelymi-metallami
https://yznaika.com/notes/197
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Приложение№

Таблица№ Результаты анализов лаборатории ЦЛАТИ по Енисейскому региону

Показатели

мг кг
СвинецЦинк Медь Хром ТитанМышьякМарганецНикельЖелезо

Алюмини

й
Кадмий

Кобальт

Контрольный

образец

цветной

капусты

менее менее менее
менее

Цветная

капуста

полежавшая

у дороги в

п этиленовом

пакете

менее менее менее менее
менее

Цветная

капуста

полежавшая

у дороги без

упаковки

менее менее менее менее
менее

Контрольный

образец

моркови

менее менее менее
менее

Морковь

полежавшая

у дороги в

п этиленовом

пакете

менее менее менее менее
менее

Морковь

полежавшая

у дороги без

упаковки

менее менее менее менее менее
менее

Рябина

растущая

вдали от

дороги

менее менее менее менее
менее

Рябина

растущая на

обочине

дороги

менее менее
менее
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Глава Описание и ценности проекта

 Введение

Вы готовы увидеть что то интересное

Скажите вы верите в чудеса Закройте глаза и представьте После тяжелого

рабочего дня Вы гуляете по парку слышите пение птиц и видите красивые деревья и

цветы

Как вам нравится

В древние времена человеком было создано чудо Висячие сады в

Вавилоне

Это прекрасное творение которое поражало своей красотой

Я решил создать такое чудо в нашем родном городе Красноярске

Я все продумал и учел все нюансы

 Экологический аспект

Улучшение экологии зелень на крыше эффективно очищает воздух задерживая

более вредных веществ и пыли содержащихся в атмосфере

 Описание проекта

Я представлю проект Сады на крыше Мой проект предполагает размещение

сада на крыше жилого дома куда каждый житель сможет подняться чтобы насладиться

природой воздухом и тишиной

Повышенная звуко и теплоизоляция сад на крыше способствует снижению

шума что очень актуально для жителей больших городов В доме под зелёной кровлей

будет тепло зимой и прохладно летом что позволит сократить расходы на

кондиционирование и отопление

Экономия пространства это так выгодно иметь зеленый участок на доме не

тратя землю около дома

Задержка дождевой воды деревья и газоны на крыше поглощают часть

осадков не давая им попасть на улицы и смешаться со сточными водами Вполне

эффективный способ профилактики затоплений

И еще один бонус сад на крыше это дополнительное место отдыха для всех

жителей дома

Всем известно что экологическая ситуация в нашем родном Красноярске крайне

неблагоприятная Наш город входит в рейтинг самых загрязненных городов России

Необходимо реализовывать такие проекты чтобы улучшать жизнь граждан и создать

условия для туризма ведь красивый город привлекает к себе внимание и Красноярск

город с историей

 Аналоги в мире

Я изучил аналоги которые существуют

в Чикаго Сад располагается накрыше этажного здания мэрии

Здесь собирают около фунтов меда каждый год

Отель в Сингапуре С пальмовой рощей плавно

перетекающей в бассейн

Зал международных приемов вЯпонии Накрыше здания

размещено целых террас Наних расположено около тысяч растений

Сад на крыше библиотеки университета Варшава

На основе проведенного исследования я поставил перед собой цель создать

уникальную эко систему используя ресурс растений способствовать очищению

воздуха
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Для реализации проекта необходимо тщательно изучить информацию и

соблюдать все условия Лучше такой сад делать на плоской крыше или с небольшим

уклоном применяя экстенсивное или интенсивное озеленение

Глава

 Экстенсивное и интенсивное озеленение

Экстенсивное озеленение простой способ с использованием легкого грунта и

неприхотливых растений

Интенсивное озеленение этот способ дает возможность создать на крыше

настоящий сад с цветами кустами деревьями пешеходными дорожками и скамейками

Применяется при строительстве многоэтажных зданий жилого или коммерческого типа

Чтобы обеспечить полноценную жизнедеятельность растений кустов и деревьев

на поверхности дома создается многослойный пирог

Глава

Безопасность

Необходимо соблюдать технику безопасности с использованием специальных

конструкций такие как

Бордюры и ограждения

Лестницы с перилами

Осветительная система

Ветрозащитные экраны

Характеристики

План Сады на крыше дома включает в себя все его характеристики в том

числе

Схему расположения слоев кровельного пирога

Информацию о материалах которые предполагается использовать для каждого

слоя

Информацию о способах монтажа кровельного пирога

Схему расположения дополнительных устройств и конструкций

предназначенных для ухода за садом например системы орошения

Схему расположения типы и материалы для установки защитных конструкций

ограждений бордюров лестниц

Схему расположение и типы осветительных приборов

Проект организации сада разработанный ландшафтным дизайнером включая

данные о сортах флоры

Выводы Мнение эксперта

О своей идеи проекта я поговорил с главным архитектором компании Монолит

Холдинг Ольгой Нурми Она сказала что это очень актуально и интересно но на

сегодняшний день нет в России компаний которые готовы усовершенствовать

существующие дома

Для того чтобы реализовать нашу идею необходимо пройти сто кругов ада Вот

некоторые из них

Разработка проекта управляющей компанией или ТСЖ

Поддержка жителей дома и администрации города

Вступление в программу и получение финансирования

Получение заключения Потребнадзора

Расчет всех затрат и нагрузку на дом
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По моим подсчетам на реализацию проекта уйдет около лет И как вы думаете

уважаемые судьи будет ли этим заниматься наше ТСЖ

Мне кажется что нет но я готов бороться за создание комфортного будущего

нашего города
Список литературы

Сайт

Сайт

Сайт

Сайт
Сайт

Сайт

Сайт

Технические особенности в устройстве зелёной

кровли

https://www.portal-slovo.ru/impressionism/41495.php
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://7dach.ru/FrolovaEkaterina/sady-na-kryshe-istoriya-i-sovremennost-128022.html
https://www.zinco.ru/istoriya-sadov-na-kryshe/
https://designerdreamhomes.ru/roof-garden-by-secret-gardens/
http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/sad_na_kryshe_proekty_foto_video/
https://econet.ru/articles/182525-sad-na-kryshe-raznovidnosti-i-obustroystvo-svoimi-rukami
https://econet.ru/articles/182525-sad-na-kryshe-raznovidnosti-i-obustroystvo-svoimi-rukami
http://gidproekt.com/ustrojstvo-zelenoj-krovli-konstrukciya-vidy-dostoinstva-i-nedostatki-ozeleneniya-kryshi.html
http://gidproekt.com/ustrojstvo-zelenoj-krovli-konstrukciya-vidy-dostoinstva-i-nedostatki-ozeleneniya-kryshi.html
https://zinco-ru.livejournal.com/2611.html
https://zinco-ru.livejournal.com/2611.html
https://zinco-ru.livejournal.com/2611.html
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Учебные исследования в рамках предметной области История могут

реализовываться в основных вариантах

Исследование и интерпретация конкретного источника текста

археологического артефакта записи предания исторического объекта в пространстве

города и т д ранее не рассматривавшегося учёными При этом используется

максимально воспроизводятся процедуры аналогичного анализа используемые во

взрослых исследованиях Вклад в науку появление нового подтверждённого факта

уточняющего или корректирующего представления сложившиеся раньше Примеры

находка в местном историческом музее ранее неизвестных записей декабриста находка

на речном берегу археологического артефакта в том месте где его не предполагали

искать интерпретация конкретного архитектурного элемента на фасаде исторического

здания

Полноценное изучение конкретного локального местного объекта на основе

самостоятельных архивных изысканий опросов очевидцев анализа материальных

источников и т д Вклад в науку выявление и представление полноценного научного

факта который затем может быть интегрирован в общую систему представлений за счёт

обобщающих исследований Примеры изучение истории конкретного дома и связанных

с ним событий составление биографии значимого деятеля в истории города посёлка

села

Изучение значимого исторического события в целом на основе компилирования

известных науке фактов и представлений но с обязательным добавлением материалов

самостоятельно найденных учениками новых писем отчетов дневников новых

археологических артефактов и т д Вклад в науку проверка на прочность ранее

существовавших научных моделей интеграция в них корректирующих и уточняющих

моментов Примеры история красноярской шатости при условии сопоставления с ней
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указов Петра которые ранее не использовались при изучении этого события история

трассы Аляска Сибирь с учётом новых документов и археологических находок на

месте крушения одного из самолётов

Новая интерпретация известных опубликованных источников по истории

какого либо события процесса отечественной или всемирной истории Вклад в науку

новые интерпретации известных документов новый угол зрения на изученные события

Примеры новый подход к социально экономическому строю Киевской Руси за счёт

сопоставления Русской Правды с законодательством других стран Европы того же

периода и предшествующих эпох новый подход к характеру ранних петровских реформ
за счёт новой интерпретации ранних указов Петра в сопоставлении с законодательством

предшествующей эпохи и т д

Специфика исследования состоит в том что ученик а должен составить для себя

карту исследуемой области и в идеале в целом карту истории как учебной дисциплины

б должен интериоризировать механизм анализа источника на основе образца

заданного учителем или на основе алгоритма предложенного в инструкции

При организации учебных исследований в рамках предмета История важно

учитывать возрастную специфику учеников Базовые задачи а также конкретные
тематики и сюжеты исследований заведомо должны изменяться по ходу взросления

учеников

в классе имеет смысл проводить пропедевтику исторических

исследований ребятам продуктивно предлагать писать эссе по поводу прочитанных книг

на историческую тематику как научно популярных так даже и художественных

особенно если эссе будет посвящено сопоставлению между собой книг на одну и ту же

тему но предполагающих разные подходы к ней или излагающих различные факты

например по петровской эпохе Небывалое бывает С П Алексеева и Два брата А М

Волкова Непосредственное исследование может быть связано с поиском исторических

памятников и следов истории в собственном населённом пункте опять же с

интеллектуальным продуктом в виде эссе

в классах ученики уже могут включаться в простейшие исследования

первичного исторического материала прежде всего археологического от помощи при

раскопках с последующим написанием рефлексивных текстах объективирующих

принципы и порядок этого типа исторической исследовательской работы до решения

простейших задач анализа уже опубликованных документов Однако базовой задачей
вовлечения учеников в реальные исторические исследования на данном возрастном

этапе остаётся анализ текстов только уже не адаптированных для соответствующего

возраста а наиболее доступных по содержанию и изложению взрослых текстов хотя

бы даже научно популярных Здесь важно чтобы ученики выделяли логику

исторических рассуждений определяли основные методы получения знаний Кроме

того на данном этапе они могут работать с историей своей семьи историей своего рода

но на уровне составления хроники а не на уровне полноценного исторического

анализа

в классах ученики могут выполнять частные исследования связанные с

обнаружением конкретных исторических фактов обоснованием их подлинности их

подробным историческим описанием от описания нового артефакта найденного в ходе

раскопок до составления жизнеописания типичного местного чиновника или купца

века по документам найденным в местном архиве Но уже на этом шаге должно
приветствоваться выдвижение гипотез относительно роли и места этих частных фактов

в общем историческом процессе и для объяснения общего процесса
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в классах уже вполне могут выполняться работы носящие

пробно обобщающий характер посвященные проблеме либо местной истории и тогда

такие работы могут и должны опираться на источники обнаруженные самими учениками

либо общероссийской и всемирной истории тогда такие работы должны носить характер

аналитического обзора историографии
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Исследовательская деятельность в области математики формирует у школьников

важные качества личности волю усидчивость целеустремленность и мышления в том

числе способность к самостоятельным обобщениям к осмысленному и умелому

использованию специальных методов к проведению рассуждений индуктивного и

дедуктивного характера широкому использованию догадки с последующей ее

проверкой Результатами исследовательской деятельности школьников в области
математики могут являться самостоятельное открытие того или иного математического

факта установление возможности применения известного математического факта в

новой ситуации самостоятельная открытие методов доказательства математических

утверждений оценка эффективности и обобщение способов и приемов решения той или

иной математической задачи

Построение нового знания включающее в себя выдвижение подтверждение и

опровержение гипотез эмпирическое обобщение критическое переосмысление

правдоподобных рассуждений которые могут оказаться ошибочными а также умение

изобретать и догадываться вполне доступно любомушкольнику начиная с го класса
Исследовательская деятельность школьников нуждается в педагогической

поддержке учителя который помогает спланировать работу выполняет роль

консультанта морально поддерживает юного исследователя Характер педагогической

поддержки зависит от возраста учащихся степени их математической подготовки и

уровня мотивации

Особенности исследовательской задачи в области математики

Математическое исследование всегда направлено на самостоятельное
получение новых для юного исследователя знаний о математических объектах в

условиях когда эти знания недоступны в готовом виде Не любая поисковая работа

в которой как то используется математика является математическим исследованием

Не являются математическими исследованиями например следующие



 

158 
 

 опрос или тестирование школьников известен ли им какой то математический

факт способ решения и пр В ходе такого опроса исследователь получает знание об

информированности школьников а не о математических объектах

 изучение школьником новых для себя методов решения задачи

руководствуясь различными информационными источниками книги интернет

объяснение учителя Школьник получает новые для себя знания но они представлены в

информационных источниках в готовом виде

В исследовательских задачах как правило изначально нет представления о

конечном результате оно естественно появляется в процессе работы Для некоторых

школьников оказывается интересным решать именно такие задачи

Тему работы школьнику как правило дает учитель А вот исследовательская

задача возникает в процессе размышления над темой работы

Рассмотрим в качестве примера тему работы Пифагоровы тройки Можно

рассмотреть тройку такую что и начать работу с обсуждения

вопросов что особенного в этих числах есть ли еще такие тройки чисел Один

учащийся сможет указать способ придумывания аналогичных троек чисел другой

сможет изобрести частные или общие формулы доказать их и на этом

остановиться Третий будет самостоятельно или в книгах искать новые методы

доказательства и эти поиски приведут к обобщению задачи Таким образом в рамках
одной и той же темы могут быть поставлены разные исследовательские задачи и

получены разные результаты в зависимости от возраста способностей и

интересов конкретного учащегося

В отличии от олимпиадной задачи которую требуется решить за небольшое

ограниченное время исследовательская задача это задача которая потребует от

юного исследователя и его руководителя нескольких недель месяцев а иногда и лет

точно также как и в большой науке И ученик и руководитель должны это понимать

заранее
Рано или поздно школьнику потребуется знакомство с дополнительной

литературой новыми порой нестандартными для школы методами решения Хорошо

если изучение дополнительного материала не навязывается учителем а становится

естественным развитием решения задачи и потребностей конкретного школьника когда

он уже к этому готов когда ему уже чего то не хватает для решения и он сам стремится

к поиску и изучению необходимого нового материала

Решение исследовательской задачи не идет гладко равномерно непрерывно

Бывают моменты когда решение стопорится неделями стоит на месте и кажется что

оно зашло в тупик здесь важна поддержка руководителя а затем в какой то момент

приходит озарение прорыв идея которая позволит получить массу интересных

утверждений теорем формул то есть в итоге получить хорошую работу

Для исследования в любых областях деятельности характерно наличие

основных этапов нормирующих исследовательскую деятельность Для исследований в

области математики можно выделить следующие этапы

 постановка проблемы или исследовательского вопроса

 формулирование и оценка правдоподобности гипотез подтверждение

опровержение уточнение Гипотезы как правило формулируются в виде

математических утверждений истинность которых нужно установить

 обоснование и доказательство поиск средств и методов доказательства
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 оформление полученных результатов для применения и коммуникации в виде

системы определений теорем доказательств примеров применения методов и т д

 применение и оценка результатов научным сообществом защита на

конференции проведение занятий с одноклассниками и т д

При решении исследовательской задачи школьники в той или иной степени

самостоятельности должны пройти все этапы исследовательской деятельности
Особенно важным признаком исследовательской работы является наличие и

проверка собственных гипотез

Для более четкого представления о научно исследовательской работе со

школьниками в области математики целесообразно ввести следующие ее уровни

 творческая работа

При выполнении таких работ акцент делается на самостоятельное знакомство

учащегося с некоторой новой личностно значимой для него областью математического

знания или его применения Работа может содержать исследовательские элементы

Фактически она является подготовительной к математическому исследованию либо

первым его этапом направленным на самостоятельное освоение материала

выходящего за рамки школьной программы здесь возможно написание рефератов
обзорных работ или применение самостоятельно изученных методов к решению

математических и практических задач Важным результатом такой работы является
появление у школьника мотивации к изучению математики и исследовательской

деятельности

 исследовательская работа

Исследовательская работа предполагает настоящее исследование однако от

школьника не требуется объективная новизна результатов Результат должен быть

субъективно новым и личностно значимым для учащегося хорошо если и для

курирующего его учителя т е самостоятельно открытым учащимся при решении

достаточно сложной для него исследовательской задачи здесь не стоит избегать задач
которые в той или иной мере уже исследовались предыдущими поколениями

школьников Важным результатом такой работы является освоение школьниками

исследовательских умений

 научно исследовательская работа

Особенностью таких работ является объективная непредопределенность

результата который могут дать исследования Это высший уровень

исследовательской работы школьников выполняемый как правило одаренными

учащимися Для научно исследовательской работы характерна объективная новизна

результата Как правило такая работа связана с явными интересами учащихся в

области будущей профессиональной деятельности Итогом такой работы является

публикация ее результатов в научном журнале возможно уже после того как автор

заканчивает школу
Примеры исследовательских работ
 

Первые три работы выполнены под руководством Юдиной Ю Г и научным

руководством Знаменской О В Четвертая работа выполнена под руководством Аронова

А М

Первая творческая работа шестиклассников Такие работы как правило не

конкурентноспособны на конференциях но очень важны как стартовые для

формирования интереса к математике
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Остальные исследовательские работы Вторая и третья выполнены в и

оформлены в классе а последняя выполнена в классе Источником исследования во

второй работе является проблемная ситуация возникшая на уроке при переводе дроби

из одной формы записи в другую Выполнение этой работы не требовало выхода за

пределы школьной программы программы развивающего обучения Источником

исследования третьей работы является забавный способ умножения на на пальцах

который рассматривался на математическом клубе Материал этой работы выходит за

рамки школьной программы В третьей работе исследовались возможности

распространить этот способ на другие системы счисления

Особенность й работы состоит в самостоятельной постановка школьником

исследовательской задачи в ситуации когда обнаружилось отсутствие готового знания

в литературных источниках
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ЕгороваЮля КирилловаЮля КУГ№ Универс

Сказка о наибольшем общем

делителе

Нас зовут Юлии Математически это можно

записать так Юля На уроках Начала алгебры в

классе по теме Нахождение наибольшего

общего делителя двух натуральных чисел мы

получали плохие оценки И в результате мы

захотели написать творческую работу по этой

теме чтобы разобраться в ней Мы умели решать

одним способом да и то ошибались Мы думали

что существует другой способ Мы решили наши

поиски нового способа и то как мы им научились

пользоваться описать в виде истории про

девочку Машу нашу ровесницу Теперь написав эту сказку мы знаем правила легко

можем находить НОД даже больших чисел и решать разные задачки

История о Маше и ее математических снах

Однажды утром Маша пошла в школу а на уроке математики проходили новую

тему Нахождение наибольшего общего делителя НОД двух и более натуральных

чисел Весь урок Маша баловалась разговаривала отбивалась от мальчишек которые

к ней приставали И вдруг звонок По новой теме задали домашнюю работу

Пришла Маша домой поела и села делать уроки Сначала она решила сделать

математику потому что терпеть ее не могла Маша открыла тетрадь а в ней одни двойки

замечания Все таки Маша взялась за

домашнее задание а там примеры

решать надо Думала она долго около

часа не могла ничего решить а

примеры то были легкие

Тогда Маша попробовала сделать

так

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ МАШЕ

Маша в школе

Домашнее задание

Первый сон Маши
Маша в библиотеке
Алгоритм Евклида
Машина домашняя

работа
Второй сон Маши

ЛИТЕРАТУРА
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Маша устала надоело ей это все легла спать Спит и видит сон В одном доме

жили числа ШЕСТЬ и ДЕСЯТЬ Пошли однажды числа погулять Шли долго и

заблудились в темном странном лесу Лес состоял из математических операций

сложения вычитания умножения и деления Испугались числа и заплакали ШЕСТЬ и

ДЕСЯТЬ увидели дом украшенный портретами разных чисел Разноцветный красивый

просто блеск и шик Но там жил коварный Наибольший общий делитель Числа про это

еще не догадались ШЕСТЬ и ДЕСЯТЬ подошли поближе и постучались им открыл

Наибольший Общий Делитель НОД

Здравствуйте

Здравствуй ШЕСТЬ здравствуй ДЕСЯТЬ

Впустите нас пожалуйста мы есть хотим и спать

Заходите пожалуйста чиселки

Они зашли ничего не подозревая Осмотрели весь дом но увидели шторку откуда

доносились крики Числа ШЕСТЬ и ДЕСЯТЬ открыли шторку а там числа несчастные

привязанные Наибольший Общий Делитель схватил ШЕСТЬ и ДЕСЯТЬ и побежал в

свою волшебную комнату Он начал их разлагать на простые множители с помощью

своего волшебного заклинания А в этом заклинании таились особые числа их называли

простыми их уже ни на что нельзя поделить кроме себя и Наибольший Общий

Делитель подчеркивал одинаковые простые множители в разложении чисел а потом

составлял из них умножая друг на друга своих помощников

ЧислаШЕСТЬ и ДЕСЯТЬ успели вырваться и убежать

Маша проснулась лежа на полу Она была испугана но потом поняла что это

только сон Маша встала умылась поела и побежала в библиотеку Этот день для нее

был самым веселым потому что это был выходной Она зашла в здание где находилась

библиотка Весь сон Маша рассказала библиотекарю библиотекарь ей поверила и

посоветовала взять книгу За страницами учебника алгебры Маша поблагодарила и

побежала домой

Когда Маша пришла домой то сразу села читать Она читала очень долго и не

могла оторваться от книги А после прочтения книги Маша была просто в восторге

очарована тем что узнала Вот что она прочитала Евклид нашел способ нахождения

НОД без какой бы то ни было предварительной обработки чисел Этот способ

называется алгоритмом Евклида Удобство алгоритма Евклида становится

особенно заметным если принять хорошо продуманную форму записи Например

таблицу в которой записываются исходные числа и остатки от деления сверху а

количество раз внизу пока процесс не закончится Последний делитель и есть НОД

Например
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Получили НОД Оказалось что найти НОД можно двумя

способами Маша придумала свои примеры

Пример Найдем НОД

Ответ НОД

Пример Найдем НОД

Ответ НОД

Пример Найдем НОД

Ответ НОД

Пример Найдем НОД

Ответ НОД

Маша легла спать и ей опять приснился сон с алгоритмом Евклида

Пошли гулять числа большие числа в тот же лес Они были

приятелями чисел ШЕСТЬ и ДЕСЯТЬ Им было не страшно что их делят Они были

сильные и большие и знали что с ними ничего не случиться Увидели домик НОД

Теперь оттуда не было слышно стонов и криков Наибольший Общий Делитель устроил

праздник для всех своих гостей Они праздновали новый способ нахождения НОД

Наибольшему Общему Делителю хотелось попробовать новый способ

Постучались числа и НОД предложил им новый способ Он разделил их друг на

друга и они уменьшились Так НОД получил новых помощников других делителей Он

произнес заклинание и числа выросли вновь из своего НОД Числа знали что они могут

делиться на свой НОД вместе поэтому с тех пор они стали не разлей вода

Маша проснулась Всю ночь она спала очень сладко а когда проснулась была в

отличном настроении
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Вопилова Ира Долгушина Ксюша КУГ№ Универс

Три закономерности в

вычислении периода бесконечных

десятичных периодических дробей

Я думаю что можно сказать что

математика есть очень правильный и красивый

мир и его жильцы живут по очень строгим и

четким правилам соблюдая все законы этого

мира Мы тоже можем догадаться о законах

этого мира

Период это очень странное явление

которое есть в жизни науках во временной

цепочке Период это определенный

промежуток чего либо в котором может что то

происходить Период есть и в математике

Возьмем и разделим одно число на другое

Период в математике это бесконечно повторяющийся набор цифр В этом

случае период состоит из одной цифры но есть периоды состоящие из

разного количества цифр

Если у числа в дробной части очень долгое бесконечное время будут повто

ряться одна и та же цифра или их набор то такие числа называются бесконечными

десятичными периодическими дробями

История вопроса

Бесконечная десятичная периодическая дробь возникла в процессе долгого ис

следования чисел Сначала у нас были целые числа Потом появились конечные

десятичные дроби И только сейчас мы работаем с более трудной формой чисел

бесконечными десятичными периодическими дробями

У нас числа не делились нацело получалась бесконечная цепочка повторяю

щихся цифр И после долгой исследовательской работы мы открыли такое странное

явление в математике период

Материал для исследования это числа при делении которых получается

бесконечная десятичная периодическая дробь Получить материал можно разделив

число величину на число мерку Числом величиной и числом меркой могут быть целые

числа

В начальной школе мы изучали свойства величин Дадим определение величины

Определение Величина это характеристика объекта для которой можно

указать способ измерения Результатом измерения величин является число

Запись где А величина е мерка число Приведем

примеры величин длина площадь объем Для них есть стандартные мерки для длины

сантиметр для площади см для объема см Опишем способ измерения

Содержание

Сказка про бесконечную

десятичную периодическую

дробь

История вопроса

Три закономерности в

вычислении периода

бесконечныхдесятичных периодических

дробей

Закономерность№

Закономерность№

Закономерность№
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например длины отрезка Возьмем мерку е и измерим ей длину отрезка А

Способ для того чтобы измерить длину отрезка А меркой е нужно прикладывать

мерку е начиная от одного конца отрезка А и подсчитать сколько раз мерка е

укладывается в величине А

Можно считать что число это характеристика объекта Тогда возникает вопрос

можно ли измерить число Что будет результатом измерения

Дальше мы будем рассматривать только натуральные числа Мы

придумали как определить измерение натуральных чисел

Пусть измерить число число величину натуральным числом т числом меркой

это значит разделить на т Тогда результатом измерения является бесконечная

десятичная периодическая дробь Введем обозначение черта в этой записи

обозначает измерение или деление

Заметим что отношение числа величины к числу мерке это ни что иное как

обыкновенная дробь а измерение это перевод обыкновенной дроби в десятичную

Примеры измерения числа числом

Пример Число мерка Число величина

Число величина Получаем конечную десятичную дробь в

периоде ноль

Пример Число мерка Число величина Число величина

Получаем бесконечную десятичную периодическую дробь

Пример Число мерка Число величина

Число величина Число величина

При измерении некоторыми числами мерками получается очень большой пе

риод

Дальше наша работа посвящена исследованию периодов некоторых бесконечных

десятичных периодических дробей и нахождению закономерностей в вычислении

периодов

Некоторые закономерности в вычислении периодов

Закономерность Иногда как в примере при измерении числа числом

получается известный нам из школьной математики объект конечная десятичная

дробь Нам стало интересно при измерении какими числами это получается

Оказывается это может быть только в тех случаях когда число мерка равно

и Все три случая можно записать как произведение в первом случае р

во втором р п Замеченное можно сформулировать в виде теоремы

Теорема Конечная десятичная периодическая дробь вида является

результатом измерения числа п меркой тогда и только тогда когда

где р натуральные числа с а ак цифры от до Докажем эту

теорему
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Доказательство Докажем что любую конечную десятичную дробь можно

представить в виде отношения Возьмем конечную десятичную дробь вида

кl
аасс ...,...

11
и представим ее как сумму целой и дробной части

кl
аасс ...,...

11 l
сс ...

1

к
aa ...,0

1
Представим конечную десятичную дробь

к
aa ...,0

1
в виде обыкновенной дроби

к
aa ...,0

1 k

k
aa

10

...
1 Приведем числа в сумме к общему знаменателю

l
сс ...

1 k

k
aa

10

...
1

k

kl

k
aacc

10

......10
11



m

n
где

kl
aacc ......

11
 что и требовалось доказать

Докажем что дробь вида
qp

n

52 
преобразуется в конечную десятичную дробь

Рассмотрим все случаи Если р то число мерка и результат

измерения числа числом равенп Если р то
ppp

nn

m

n

1022



 При делении

получим конечную десятичную дробь Если то и

p

q

dq

q

ddq

d

dqqdqqq

nnnnn

d

n

m

n

10

5

1010

5

5210

5

21052252




















 Получили конечную

десятичную дробь Если р  то
m

n

q

n

52
0


q

n

5
q

q
n

10

2
Снова получим конечную

десятичную дробь

Закономерность Для нахождения периода при измерении чисел нужно делить

число величину на число мерку Мы заметили что иногда есть более простой способ

найти результат измерения не делить на а использовать закономерность

Например при измерении числа величины меркой в периоде всегда будет остаток от

деления числа но для числа меньше период будет равен числу мерке Например
3

2

9

1

9

11
т к остаток от деления на равен

Закономерность На уроке измеряли разные числа одной меркой и увидели что

если выписать результаты измерения меркой то можно заметить что числа в периоде

получаются перестановкой одних и тех же чисел
7

1

7

2

7

3

Можно заметить что числа в периоде получаются перестановкой одних и тех же

чисел

Сравнивая с
23

1

23

2

7

3
заметим что и здесь период получается перестановкой

3

1

23

2

23

3
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У нас возникло предположение что для числа мерки простого числа больше

это всегда так т е период
n

m
р будет состоять из перестановок одних и тех же цифр

периода
p

1

Гипотеза Если число мерка простое число больше то период будет

состоять из перестановок одних и тех же цифр периода числа
p

1

Для р это верно Но для р уже не верно
11

1

11

2

11

3

Появилось предположение что Гипотеза верна лишь для некоторых простых

чисел особенность которых остается проблемой
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Воробьева Настя Симченко Тоня КУГ№ Универс

Формула для умножения на пальцах на р в системе

счисления по основанию р

У первобытных народов не существовало развитой системы счисления Еще в

веке у многих племен Австралии было только два числительных один и два Их

сочетания образовывали числа два один два два два два один

два два два Обо всех количествах больше шести они говорили много чисел для

обозначения таких количеств не было С развитием общественно хозяйственной жизни

возникла потребность в создании систем счисления которые позволили бы считать и

обозначать все большие совокупности предметов Одной из наиболее древних систем

счисления является египетская иероглифическая система счисления возникшая еще за

лет до н э Это была десятичная непозиционная система счисления в которой

для записи чисел используются только принципы сложения числа выраженные рядом

стоящими знаками складываются Специальные знаки имелись для единиц десятков

сотен и т д Первая алфавитная система счисления была ионийская возникшая в

Древней Греции в середине века до н э

В современной математике для записи чисел используются позиционные системы

счисления Такой способ записи чисел наиболее удобен для прочтения и выполнения

арифметических операций Основание системы счисления число показывающее

количество цифр в записи чисел

На уроках математики мы научились записывать числа в позиционных системах

счисления с произвольным основанием например в ичной ичной ичной и других

переводить число из одной системы счисления в другую и т д Но мы не рассматривали

умножение чисел не в десятичной системе счисления

На математическом клубе мы узнали способ умножения на пальцах одно

значного числа на в ичной системе счисления Как это сделать

Покажем на примере Чтобы умножить на нужно

загнуть второй палец левой руки С левой стороны от

загнутого пальца десятки с правой стороны единицы

Получаем с левой стороны десяток палец с

правой стороны единиц пальцев В результате

получим число Значит Результат умножения на пальцах можно

проверить по таблице умножения

Можно ли так умножать на пальцах в произвольной системе счисления

Например в ичной системе счисления Можно использовать только пальцев так как

система счисления ичная В ичной системе счисления число умножалось на

значит мы можем умножать на пальцах числа в й системе счисления только на

Например умножим на  
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Как вычислить Загнем й палец левой руки и

получим с левой стороны десятка а с правой стороны

единиц В результате будет Значит

Как проверить Воспользуемся таблицей

умножения в ичной системе счисления для проверки

вычислений Мы знаем что З и тогда

З Переведем в ую систему счисления Получили

ответ верный

Умножая таким способом однозначные числа в разных системах счисления на

число на единицу меньшее чем основание системы мы увидели ряд закономерностей и

смогли вывести формулу по которой можно легко находить результат умножения не

вычисляя на пальцах

Рассмотрим серию равенств

Можно увидеть закономерность в результате умножения на втором месте в

разряде единиц в записи числа стоит число являющееся разностью основания и одного

из множителей

Теперь рассмотрим разряд десятков этой серии равенства Можно увидеть

закономерность в результате умножения на первом месте разряд десятков в записи

числа стоит число на меньшее чем й множитель

У нас появилась гипотеза о том как можно представить результат умножения

таких чисел в произвольной системе счисления в виде формулы Мы сформулировали и

доказали теорему

Теорема Пусть однозначное число в ичной системе счисления и

тогда
p

ab где

Доказательство

Так как р то х х р Раскроем скобки и получим х р р х х

Представим х как х и умножим на р р х х р х Раскрыв

скобки получим

р х р р х

Используя переместительный и сочетательный законы получим

р х р х р р х

Таким образом х р р х что и требовалось доказать
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Митращук Владимир МОУ СОШ№

Треугольник Наполеона

Введение

Увлекшись поиском малоизвестных фактов из геометрии я однажды натолкнулся

на теорему с очень необычным названием Треугольник Наполеона Мне сразу же стало

интересно как она связана с именем великого полководца и в чем ее смысл Оказалось

что сам император Франции Наполеон Бонапарт серьезно увлекался математикой и

обладал большими способностями в этой области посвящал много свободного времени

занятиям математикой в частности изучению свойств треугольников Свидетельство

тому несколько составленных им геометрических задач За заслуги в математике

Наполеон был избран академиком Французской академии наук Теорема Наполеона

имеет довольно понятную формулировку если на каждой стороне произвольного

треугольника построить по равностороннему треугольнику то треугольник с

вершинами в центрах равносторонних треугольников тоже равносторонний

Я искал информацию во многих источниках в книгах и Интернете на эту тему

Везде была приведена формулировка теоремы Кое где дана формула для стороны

образующегося треугольника И только в одном источнике Г СМ Коксетера и

С Л Грейтцера Новые встречи с геометрией М Наука было приведено

доказательство

Лемма Окружности описанные около треугольников и

пересекаются в одной точке

Доказательство леммы Пусть точка пересечения окружностей описанных

около треугольников и Предположим что точка лежит внутри треугольника

другие случаи оставляются читателям в качестве упражнения Тогда из свойства

вписанного четырехугольника вытекает что углы и равны градусам

Следовательно угол также равен градусам и точка лежит также на

окружности описанной около треугольника

Доказательство теоремы Обозначим через и центры равносторонних

треугольников и соответственно Как известно прямая соединяющая

центры пересекающихся окружностей перпендикулярна их общей хорде Отсюда

следует что перпендикулярно перпендикулярно и перпендикулярно

В доказательстве леммы мы установили что углы и равны

градусам в случае если точка лежит внутри треугольника в противном случае

нужно рассуждать чуть чуть по другому По свойству углов с перпендикулярными

сторонами отсюда вытекает что углы и равны шестидесяти градусам

что и требовалось доказать

Недостаток информации послужил отправным пунктом для начала

математического исследования Я решил доказать теорему Наполеона по своему

рассмотреть частные случаи и ответить на вопрос существует ли четырехугольник

Наполеона
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Исследование треугольника Наполеона

Цель исследовать треугольник Наполеона и существование четырехугольника

Наполеона

Задачи доказать теорему Наполеона рассмотреть ситуацию на сторонах

произвольного треугольника построены квадраты рассмотреть ситуации на сторонах

четырехугольника построены правильные треугольники и квадраты

Внешний треугольник Наполеона

Дано      На сторонах треугольника построены

равносторонние треугольники Доказать               

Доказательство введем систему координат А центр вдоль стороны АС ось

абсцисс перпендикулярно ось ординат

Тогда    
 

  
           

 

  
                        

 

  
        

 

  
       

    
   

 

  
           

 

  
       

 

  
 

  
           

 

  
       

 

 
  

 
            

  

 
 
 

 
   

  

 
                 

  

 
            

  

 
 
 

 
  

 
  

 
                 

  

 
 
  

 
 
   

 
 
  

 
           

   

 
 
 

 
          

 
  

 
 
  

 
 
  

  
                        

  

 
                       

  
  

 
 
  

 
 
  

  
 
  

 
     

 

 
      

  

 
 
  

 
     

 

 
     

 
  

 
 
  

 
 
  

 
     

  

   
     

  

   
     

  

 
    

 
  

 
 
  

 
 
  

 
     

 
 
 
       

 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
        

   
 
  

  

 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

  
 
        

 
 
  

  

Итак     
  

        

 
 

  

  
Т к эта формула симметрична относительно

то               следовательно доказано что внешний треугольник

Наполеона равносторонний

Внутренний треугольник Наполеона

Дано      На сторонах треугольника внутрь построены

правильные треугольники Доказать               
Доказательство введем систему координат А центр вдоль стороны АС ось

абсцисс перпендикулярно ось ординат Тогда
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 Итак     

  
        

 
 

  

  
Т к эта

формула симметрична относительно то               следовательно

доказано что внутренний треугольник Наполеона также является равносторонним

Квадраты на сторонах произвольного треугольника

Решение проводилось аналогичным способом Получилась формула     
  

     

 
   Она показывает что треугольник вершинами которого являются центры

квадратов построенных на сторонах произвольного треугольника правильным не

является

Исследование четырехугольника

Далее решение проводилось аналогичным способом с помощью метода

координат и формулы нахождения расстояния между точками

Правильные треугольники на сторонах произвольного четырехугольника

Получилась формула      
  

        
 

 
 

 

  
где   диагональ Эта формула

не симметрична относительно сторон четырехугольника поэтому равенство      

              неверно

Квадраты на сторонах произвольного четырехугольника

Получилась формула     
  

     

 
  где площадь параллелограмма

построенного на сторонах и Она показывает что четырехугольник вершинами

которого являются центры квадратов построенных на сторонах произвольного

четырехугольника правильным не является

Правильные треугольники на сторонах параллелограмма

Получилась формула     
  

        

 
 

 

  
где   диагональ Формула

показывает что четырехугольник вершинами которого являются центры треугольников

построенных на сторонах параллелограмма правильным не является

Внешние квадраты на сторонах параллелограмма

Получилась формула     
  

     

 
  Т к эта формула симметрична

относительно то                    а значит четырехугольник вершинами

которого являются центры квадратов построенных на сторонах параллелограмма

является правильным

Внутренние квадраты на сторонах параллелограмма

Получилась формула     
  

     

 
  Т к эта формула симметрична относи

тельно то                    а значит четырехугольник вершинами которого
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являются центры квадратов построенных на сторонах параллелограмма является

правильным

Заключение

Итак чтобы получилась правильная фигура нужно

 на сторонах произвольного треугольника строить правильные

треугольники

 на сторонах параллелограмма квадраты

И все таки треугольник Наполеона уникальная фигура Только в этом случае

исходной фигурой является произвольный треугольник
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