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Эволюция народных примет происходит на протяжении длительного времени. 

Исполнение популярных народных примет исследовалось фенологически. 

Исследование реакций организма человека на наиболее популярные приметы, 

связанные с луной, нашли практическое подтверждение. Девушки более остро 

реагируют на полнолуние, что проявляется резкой сменой настроения и 

нарушением функции сна. 
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The evolution of folk signs has been going on for a long time. The fulfilment of popular 

folk signs was studied phenologically. The study of the reactions of the human body to the 

most popular signs associated with the moon found practical confirmation. Girls react 

more sharply to the full moon with a sudden change of mood and sleep dysfunction. 

Keywords: Diary of fenological observations, full moon, reactions of the body, evolution 

of folk signs. 

 

Настоящее исследование проведено с целью изучения эволюции народных 

примет и их влияние на поведение и состояние человека. В ходе проведенной 

работы было проанализировано около 200   народных примет и суеверий. Работа 

проводилась в следующих направлениях: 

1. Проверка исполнения популярных народных примет путем длительного 

наблюдения (ведение дневника фенологических наблюдений); 

2. Выявление отношения людей к народным приметам, включая современные 

(проведение социологического опроса и анкетирования); 

3. Исследование реакций организма человека на наиболее популярные 

приметы, связанные с луной.  



Гипотеза: многие приметы, включая современные, часто сбываются и широко 

используются в нашей повседневной жизни и реакция человека на них 

неоднозначная. 

Проверка точности народных примет проводилась методом наблюдения. В 

период с сентября 2019г по май 2020 ежедневно заполнялся дневник 

фенологических наблюдений. 

По результатам социологического опроса студентов Барнаульского базового 

медицинского колледжа (ББМК) в возрасте от 17 до 21года (44 мужчин и 48 

женщин) было выделено 19 наиболее известных примет. Всем проверяемым 

приметам был присвоен контрольный номер. После наблюдений за приметами 

происходило сопоставление с показателями метеопрогноза. Результат 

расценивался как достоверный при вероятности 95%, т.е. р<0,05 по Стьюденту. 

Проверяемые приметы совпали с прогнозом погоды на 68,4%. Достоверность 

5 примет из 16 составляет 100%. 15,8% примет не совпали с метеопрогнозом - эти 

приметы не получили подтверждения.  

Наши предки говорили: «Одной примете не верь», поэтому для исследования 

было проведено одновременное сопоставление нескольких примет, отражающих 

связь зимней и летней погоды: 

 

1. На Васильев день (14 января) - сильный мороз и малый снег - к теплому 

лету, а если тепло, то к холодному лету.  

2. Если на Крещенье (19 января) - ясная и холодная погода к жаркому лету. 

3. На Татьянин день (25 января) - снежная погода к дождливому лету, а мороз 

и солнце к хорошему лету.  

4.  На Ефимия (2 февраля) светит солнце, то будет дождливое лето. 

5. Дует ветер на Ефрема – Сирина (10 февраля) жди дождливого и холодного 

лета. В народе говорили: «Ефремов ветер не к добру» [1]. 

 

Фенологические наблюдения с вероятностью 80% показали, что грядущее 

лето будет жарким и дождливым: 

 

14 января –морозно, малый снег 

19 января – ясно, холодно 

25 января – солнечно 

2 февраля – солнечно 

10 февраля – ветрено 

Лето 2020 года подтвердило выводы по проведенным наблюдениям.  



Для изучения отношения к народным приметам был проведен 

социологический опрос 100 человек - студентов 1 курса Барнаульского базового 

медицинского колледжа и членов их семей. Все респонденты были разделены на 2 

возрастные группы по 50 человек: 

- до 20 лет – молодежная группа (26 женщин и 24 мужчины) 

- после 20 лет –   старшая возрастная группа (28 женщин и 22 мужчины)                

Больше половины (56 %) респондентов верят в приметы. Старшая возрастная 

группа подходит к оценке примет и суеверий критически, с учетом жизненного 

опыта и значимости приметы в анализируемый отрезок жизненного пути. Из бесед 

со взрослыми установлено, что свои знания люди старшего возраста получили от 

бабушек, родителей. 

Больше половины молодежи ответили: «Верим, чисто инстинктивно или по 

аналогии со взрослыми».     

Взрослые назвали больше примет: Во время дождя в лужах пузыри – дождь 

будет затяжным (92%); на Покров день снег – зима снежная, холодная (72%); Если 

на 14 марта (Евдокия) птичка воды напьется – весна будет теплая; Если солнце 

надело «рукавички» - будет мороз (34%). 

Были исследованы самые популярны приметы, связанные с луной [2]. 

Проанкетировано 100 человек, студентов ББМК, в возрасте от 17до 27 лет. 

80% в возрасте от 18 до 19 лет, из них 57,5% девушки.  

 

 
Рисунок 1 - Влияние полнолуния на сон студентов 
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В выделенной группе: 

 

70% респондентов в ночь полнолуния имели проблемы со сном, из них  

у 21,4% (15человек) были трудности с засыпанием;  

20% (14 человек) были трудности с пробуждением;  

40% (28 человек) испытывали трудности и с засыпанием, и с пробуждением;  

18,6% (13 человек) имели прерывистый сон (рис.1). 

69%респондентов отмечали в день полнолуния неудачи,  

31% (31 человек) не обращали внимания на примету. 

 

Из 69 опрошенных:  

 

у 44,9% (31 человек) отмечались ссоры с близкими людьми. 

20,3% (14 человек) отмечали рассеянность; 

14,5% (10 человек) - сонливость; 

20,3% (14 человек) отмечали чрезмерная активность (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 - Влияние полнолуния на эмоциональное состояние студентов 

 

Около 80% (80 человек) опрошенных отмечали резкую смену настроения, из 

них 20% (16 человек) - юноши, а 80% (64 человека) - девушки (рис.3). 



 

Рисунок 3– Количество резких смен настроения (%) в полнолуние у студентов  

(с учетом половой принадлежности) 

 

На рисунке 4 представлены основные последствия влияния полнолуния на 

студентов. 

 

 

Рисунок 4 - Основные последствия влияния полнолуния на студентов, (%) 
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Таким образом, установлено, что все приметы про полнолуние нашли 

практическое подтверждение. Наряду с этим выявлено, что девушки более остро 

реагируют на полнолуние, что проявляется резкой сменой настроения. 

С особым интересом проводилось исследование современных примет, 

возникших с активным внедрением в нашу жизнь сотовых телефонов, 

компьютеров, интернета, а также возможностью управления автомобилем, т.к. в 

каждой семье увеличилось их количество. 

Проведен социологический опрос 40 человек: 17 человек (9 мужчин) - до 19 

лет, 23 человека (11 мужчин) старше 19 лет. Результаты опроса показали, что 70% 

респондентов верят в современные приметы. 43% скептически относятся к 

приметам, связанным с фотографированием машины – вероятнее всего это 

объясняется с возросшей популярностью селфи, а невозможность быстро найти 

нужную информацию – с низкой компьютерной грамотностью населения. 

 

Выводы 

Таким образом, в ходе исследования был сделан вывод о том, что народные 

приметы, которые накапливалось веками, постепенно забываются, утрачиваются. 

Не всегда народные приметы о погоде позволяют точно предсказать ту или иную 

погоду вперед на длительный срок, но предвидеть с помощью таких примет 

ближайшие её изменения, а также составить долгосрочный прогноз можно. Кроме 

того, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что человек сам 

создает свою действительность: о чем он думает, то с ним и происходит. 
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