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Аннотация 

Во все времена рождение близнецов было необычайным явлением, вызывавшим 

удивление и любопытство. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что появление близнецов стало 

более частым во всем мире. Сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов 

пар близнецов. На каждые 100 родов в мире приходится рождение одной 

близнецовой пары. В последнее время наблюдается тенденция роста этой 

закономерности.  

 Объект исследования: близнецовая пара из 8 “А” класса, Клименко Диана и 

Владислава, обучающаяся в школе №8, г. Одинцово. 

Предмет исследования: антропометрические и личностные данные близнецов. 

 Цель исследования: изучение индивидуальных особенностей близнецов, а также 

признаков, по которым могут отличаться близнецы, имеющие одинаковый генотип. 

Задачи: 

 изучить литературу по теме близнецов; 

 провести исследование по изучению особенностей близнецов; 

 исследовать индивидуальность близнецов нашего класса; 

 провести их сравнительную характеристику.  

Первый этап исследования заключался в проведении опроса учащихся 

определённого класса. Опрос состоял из следующих вопросов: 

1. Сформулируйте определение: “Близнецы – это …” 

2. Какие виды близнецов вы знаете? 

3. Знаете ли вы, кто такие “зеркальные” близнецы? 

4. Какие интересные факты о близнецах вы знаете? 

Такой опрос был проведён для того, чтобы понять, насколько современные ученики 

разбираются в данной 
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Введение 

Все родители близнецов считают, что выиграли у судьбы двойной приз, и они 

совершенно правы: за терпеливое девятимесячное ожидание чуда мама и папа 

вознаграждены вдвойне: не один, а два ребенка сразу! 

В совершенно исключительной ситуации оказываются и сами дети: им предстоит 

абсолютно уникальный опыт — прожить жизнь в сопровождении спутника. 

Известно, что близнецовая связь — узы не менее прочные, чем те, что связывают 

мать и ребенка. Жизнь крошек началась в тесном соседстве друг с другом, и далее 

— день за днем — они ни на минуту не разлучаются. 

Во все времена рождение близнецов было необычайным явлением, вызывавшим 

удивление и любопытство. 

Наука, изучающая близнецов - гемеллология. Часто близнецы разговаривают между 

собой на не понятном для окружающих языке. Это явление называется 

криптофазией. 

Но так ли они похожи на самом деле, как кажется с первого взгляда? 

Первый этап исследования заключался в проведении опроса учащихся 

определённого класса. Опрос состоял из следующих вопросов: 

5. Сформулируйте определение: “Близнецы – это …” 

6. Какие виды близнецов вы знаете? 

7. Знаете ли вы, кто такие “зеркальные” близнецы? 

8. Какие интересные факты о близнецах вы знаете? 

Такой опрос был проведён для того, чтобы понять, насколько современные ученики 

разбираются в данной теме. 

Результаты опроса (см. приложение с.7) показывают на то, что большая часть 

современного молодого поколения не знает элементарных вещей, связанных с 

данной темой. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что появление близнецов стало 

более частым во всем мире. Сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов 

пар близнецов. На каждые 100 родов в мире приходится рождение одной 
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близнецовой пары. В последнее время наблюдается тенденция роста этой 

закономерности.  

 Объект исследования: близнецовая пара из 8 “А” класса, Клименко Диана и 

Владислава, обучающаяся в школе №8, г. Одинцово. 

Предмет исследования: антропометрические и личностные данные близнецов. 

 Цель исследования: изучение индивидуальных особенностей близнецов, а также 

признаков, по которым могут отличаться близнецы, имеющие одинаковый генотип. 

Задачи: 

 изучить литературу по теме близнецов; 

 провести исследование по изучению особенностей близнецов; 

 исследовать индивидуальность близнецов нашего класса; 

 провести их сравнительную характеристику.  

 

Гипотеза исследования: не только дизиготные, но и монозиготные близнецы, 

имеющие одинаковый генотип, могут отличаться друг от друга   по многим 

признакам. 

Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, сравнение, опрос, 

анкетирование, анализ, обобщение. 

 

1. Виды близнецов, их особенности 

В энциклопедическом словаре выясняем, что  «Близнецы» — это два и более 

потомка, рожденные почти одновременно, у человека и тех млекопитающих 

животных, которые обычно рождают одного детеныша. Близнецы бывают 

однояйцевые (идентичные, из одного оплодотворенного яйца) и разнояйцевые 

(неидентичные, из двух и более оплодотворенных яиц). Близнецы могут быть 

близнецами и двойняшками. Близнецы всегда одного пола, у них одинаковый цвет 

волос, глаз, форма носа и т.д. Двойняшки могут быть не похожи друг на друга и 

могут быть разного пола. 

 

В медицине понятия «двойняшки» не существует. Есть только близнецы: 

однояйцевые и разнояйцевые. 
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При оплодотворении одним сперматозоидом одной яйцеклетки на свет появляются 

однояйцевые близнецы. Если два сперматозоида оплодотворяют две яйцеклетки, 

рождаются разнояйцевые близнецы, или двойняшки. 

 

Выделяют два основных типа близнецов: 

1.Монозиготные (гомозиготные) 

2.Дизиготные (гетерозиготные) 

 

1.1. Монозиготные близнецы 

 (однояйцевые, гомозиготные или идентичные) близнецы образуются из одной 

зиготы (одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом), 

разделившейся на стадии дробления на две (или более) части. Они обладают 

одинаковыми генотипами. Монозиготные идентичные близнецы всегда одного пола 

и обладают очень большим портретным сходством. Среди монозиготных близнецов 

часто отмечается большое сходство характеров, привычек и даже биографий. 

Примерно 25 % идентичных близнецов зеркальные. Это может выражаться внешне 

(у одного родинка на левой щеке, у другого — на правой) или даже в расположении 

внутренних органов (например, сердце у одного из близнецов может оказаться 

справа), часто один из таких близнецов левша, другой — правша. Чем позже 

разделяется зигота, тем больше шансов у детей приобрести зеркальность. Отпечатки 

пальцев у идентичных близнецов похожи по некоторым характеристикам, таким как 

тип шаблона, количество линий, однако детальный рисунок отличается. 

 

1.1.1. Монозиготные, полуидентичные 

(Полярные) — особый тип близнецов. В науке его принято называть 

промежуточным типом между монозиготными (однояйцевыми) и дизиготными 

(неидентичными). Встречаются крайне редко, и процесс их образования очень 

сложен. Вместе с яйцеклеткой, ещё до её оплодотворения, образуется полярное 

тельце— небольшая клетка, которая обычно отмирает. Считается, что в некоторых 

случаях полярное тело, несвойственным ему образом, расщепляется. Оно 

увеличивается в размерах, получает больше питания и не отмирает, как обычно. 

Вместо этого оно ведёт себя, как вторая яйцеклетка. Полярное тело и яйцеклетка 

могут быть оплодотворены двумя разными сперматозоидами. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBBW6K5tVXNuMQNVn9vTfTQq0OkQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQEvk_VI9J-_XvxG2SG3IDBCPgRg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUf2_VHsVQQ2DKT6eA9wzv5kz9bQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUf2_VHsVQQ2DKT6eA9wzv5kz9bQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrUxZf9B18vhBzJPbIpXtQEUA9EA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjEwJJsM35_7YWCsrMd8p5yrmC_Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjEwJJsM35_7YWCsrMd8p5yrmC_Q
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Таким образом, получаются близнецы, у которых приблизительно половина генов 

одинаковая (от матери), а другая половина — разная (от отца). Они сочетают черты 

как монозиготных, так и дизиготных, поэтому их еще называют полуидентичными. 

В отличие от монозиготных идентичных близнецов, монозиготные полуидентичные 

могут быть разного пола, возможно, этим можно объяснить существование похожих 

как две капли воды разнополых близнецов. 

 

1.1.2. Кто такие "зеркальные близнецы"? 

 

Зеркальность встречается где-то у 25% идентичных близнецов и определяется по 

признаку противоположности тех или иных черт внешности или свойств организма. 

 Можно говорить о зеркальности, например, тогда, когда один из зеркальных 

близнецов левша, другой правша, у одного волосы закручены по часовой стрелке от 

макушки, у другого против, родинки в одной части лица, но на разных сторонах и 

т.д.  

Зеркальность часто встречается у сиамских близнецов, причем нередко в такой 

степени, что внутренние органы расположены в противоположных сторонах (что 

чрезвычайно редко бывает у "обычных" близнецов). Ученые полагают, что 

зеркальная похожесть у близнецов - следствие позднего разделения идентичных 

близнецов в утробе матери. В самой зеркальности нет ничего страшного, это просто 

причуда природы. 

 Идентичные тройняшки могут иметь в своем составе пару зеркальных близнецов, 

так же как четверняшки могут иметь пары зеркальных близнецов. Говорят, что 

зеркальными могут быть и неидентичные близнецы.  

 

1.1.3. Сиамские близнецы 

Особую группу среди однояйцевых близнецов составляют необычные типы: 

двухголовые (как правило, нежизнеспособные) и ксифопаги («сиамские близнецы»). 

Наиболее известный случай — родившиеся в 1811 г. в Сиаме (ныне Таиланд) 

сиамские близнецы — Чанг и Энг. Благодаря ним и появился термин “Сиамские 

близнецы”. Они прожили 63 года, были женаты на сестрах-близнецах; Чанг 

произвел на свет 10, а Энг— 12 детей. Когда от бронхита умер Чанг, спустя 2 часа 

умер и Энг. Их связывала тканевая перемычка шириной около 10 см от грудины до 

пупка. Позднее было установлено, что соединявшая их перемычка содержала 

печеночную ткань, связывающую две печени. Любая хирургическая попытка 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvY9Zn7fNvjQaI2DX53WE5ZvGzUA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9GOv4m00_r7YMl1kWA0998S7zBA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQoj4GapFY0bAJS9IIPFfzJLaH4g
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разделить братьев вряд ли в то время была бы успешной. В настоящее время 

разъединяют и более сложные связи между близнецами. 

Разделившиеся на 1-3 день зачатия близнецы могут иметь разные плаценты и 

разные пузыри, при разделении на 4-8 день у них будет общая плацента, на 8-13 

день общая плацента и пузырь, после 13 дня появляется угроза сиамских 

(соединенных) близнецов. 

Изучение однояйцевых близнецов помогает понять, что и как в человеке 

определяется генами, а что — нет. 

 

1.1.4. Полузиготные полуидентичные близнецы (триплоид) 

В 2007 году исследовательница Вивьен Саутер описала единственный известный 

науке случай «полузиготных полуидентичных близнецов». Два сперматозоида, 

оплодотворив одновременно одну яйцеклетку, образовали триплоид. Обычно 

статистика показывает, что,  на все близнецовые зачатия приходится 1 % таких 

триплоидов, и дети в этом случае погибают, но клетка в случае с идентичными 

близнецами смогла разделиться. Как и в случае с полярными близнецами у детей 

оказались идентичные материнские гены и не идентичные отцовские, но из-за того, 

что они изначально были одной зиготой с разным набором отцовских хромосом, 

произошло смешивание. И дети оказались химерами: один из них родился 

гермафродитом, и у обоих братьев были найдены клетки с разным набором 

хромосом. Из этого Вивьен Саутер сделала вывод, что они не были даже мало 

изученными полярными близнецами, а скорее всего именно полузиготным 

триплоидом. Иногда в случае триплоида беременность может стать опасной, так как 

один из близнецов становится паразитом и ведет себя как раковая опухоль по 

отношению ко второму близнецу и матери. В таком случае при своевременном 

удалении паразитирующего плода есть надежда на рождение оставшегося ребенка. 

 

1.2. Дизиготные близнецы 

 Развиваются в том случае, если две яйцеклетки оплодотворены двумя 

сперматозоидами. Естественно, дизиготные близнецы имеют различные генотипы. 

Они сходны между собой не более чем братья и сестры, так как имеют около 50 % 

идентичных генов. Общая частота рождения близнецов составляет примерно 1 %, из 

них около 1/3 приходится на монозиготных близнецов. Дизиготные близнецы не 

обязательно зачаты во время одного полового акта, разница может составлять 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrUxZf9B18vhBzJPbIpXtQEUA9EA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQEvk_VI9J-_XvxG2SG3IDBCPgRg
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несколько дней. Интересно, что в редких случаях могут родиться дизиготные 

близнецы от разных отцов. Это явление называется суперфекундация. Иногда 

дизиготные близнецы имеют общую сросшуюся плаценту. 

Суперфекундация — оплодотворение  двух или 

более  яйцеклеток  одного  овуляционного периода сперматозоидами  различных  

мужских  особей. 

Оплодотворение нескольких яйцеклеток разными сперматозоидами обычно 

происходит в течение нескольких часов или дней после первого акта 

оплодотворения в данном овуляционном периоде. Сперматозоиды могут 

существовать внутри тела самки в течение 4-5 дней. После овуляции яйцеклетка 

способна к оплодотворению в течение 12-48 часов. 

 

Как дизиготные (разнояйцевые), так и монозиготные (однояйцевые) близнецы 

бывают не только двойняшками, но и тройняшками, четверней и так далее вплоть до 

9 детей. Полярные близнецы крайне мало изучены, но, вероятно, могут быть только 

двойней. Также зафиксированы случаи, когда в тройне рождались, к примеру, 2 

идентичных близнеца и один не идентичный.  

Известно, что число рождений монозиготных близнецов сходно в разных 

популяциях, в то время как для дизиготных это число существенно различается. 

Например, в США дизиготные близнецы рождаются чаще среди представителей 

негроидной расы, чем среди представителей европеоидной расы. В Европе частота 

появления дизиготных близнецов составляет 8 на 1000 рождений. Однако в 

отдельных популяциях их бывает больше. Самая низкая частота рождения 

близнецов присуща монголоидным популяциям, особенно в Японии. 

Полагают, что многоплодие генетически обусловлено. Однако это справедливо 

лишь для дизиготных близнецов. Факторы, влияющие на частоту рождения 

близнецов, в настоящее время мало изучены. Есть данные, показывающие, что 

вероятность рождения дизиготных близнецов повышается с увеличением возраста 

матери, а также порядкового номера рождения. Влияние возраста матери 

объясняется, вероятно, повышением уровня  гонадотропина, что приводит к 

учащению полиовуляции. Имеются также данные о снижении частоты рождения 

близнецов почти во всех индустриальных странах. С изобретением ЭКО увеличился 

процент рождения близнецов — как дизиготных (так как матери подсаживаются 

сразу несколько зигот), так и монозиготных (причина не выяснена, возможно, 

делению способствуют лабораторные условия).  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAKEC8qsJtAn7JW_0nPgAinTsa-w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8v7XJi8LxQoelS4HmlV6amlJKuQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgMDVTNkvQZlMW4-5Yr1jbhRRg8A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVeRQLBhMIbJskXwlctPu2kzNv-Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIbEmeCjQrRfiXfORCfmFsB-le9g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVeRQLBhMIbJskXwlctPu2kzNv-Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxx7JlbCmlgaja1M4QMb-ksijkHQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4DpXla-xWnrUZiBBORRuPdI2jgQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeFbjEpkoAyg5We41I7LNQlYMl8w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAPCwEFDwFVV9lHBTqSQ2h2YdXlQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWecyL_CMW1suycznBQpEH00sRsA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV7qBJeG5jf_SHNl_LVVfaU5lwOA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvBSXwf0p1wsdrFh9oRF9n7N9edw
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2. Интересные факты 

2.1. Маленькое индийское поселение «Кодинхи» прославилось на всю страну как 

«Деревня близнецов ». Здесь проживают 250 пар двойняшек. И с каждым годом 

близнецов рождается все больше. «У вас не двоится в глазах», – эту фразу слышит 

каждый турист, приезжающий в деревню. Поскольку по индийской традиции 

близнецов одевают одинаково, отличить их бывает крайне трудно.  

Ученые не могут найти объяснения данному феномену. Сами индийцы      

ссылаются на проделки бога Рама, имевшего детей-близнецов. 

Согласно многим исследованиям, "близнецовость" может передаваться по 

наследству (по материнской линии). 

Известно, что женщины из Кодинхи, выходившие замуж в отдаленные места, все 

равно рожают близнецов. Было также установлено, что, когда женщины из других 

мест вступают в брак с мужчинами этой деревни они также беременеют 

двойняшками.  

 

2.2. Люси и Мария Эйлмер  – сестры-близнецы. 

Но с виду этого не скажешь.  

Дело в том, что Люси – рыжая светлокожая девушка с тонкими чертами лица, в то 

время как Мария – мулатка с черными кучерявыми волосами и пухлыми губами.  

Но, несмотря на это, девочки очень близки, как настоящие сестры. Но как такое 

может быть?  

Дело в том, что их отец Винс — белый англичанин, а мать Донна — наполовину 

ямайка. 

 18-летние сестры из Глостера (Великобритания) родились в январе 1997 года. 

Их мать была поражена, когда впервые увидела своих малышек. «Это было шоком 

для нее, потому что такие параметры, как цвет кожи, не определяются результатами 

УЗИ во время беременности, — говорит Люси. — Таким образом, она даже не 

представляла, насколько разными мы будем, когда появимся на свет. Когда 

акушерка передала нас ей в руки, она потеряла дар речи». 
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 «Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я белая, а Мария черная, — 

говорит Люси. — Даже когда мы одеваемся одинаково, мы все равно не похожи на 

сестер, тем более на двойняшек.  

Когда мы встретились со своими друзьями впервые, они заставили нас показать 

свидетельства о рождении, чтобы убедиться, что мы действительно близняшки». 

 Сестры обучаются в разных колледжах. Люси изучает искусство и дизайн, а Мария 

— право и психологию. 

О своей нынешней жизни Люси говорит: «Теперь мы обе повзрослели. И хотя мы 

по-прежнему выглядим очень по-разному, родственная связь между нами стала 

гораздо прочнее. Мы гордимся тем, что приходимся друг другу сестрами-

двойняшками. Мария очень любит рассказывать друзьям в колледже, у нее есть 

белокожая сестра. Я тоже горжусь, что у меня есть темненькая сестренка». 

 

 Вероятность рождения двухрасовых близнецов составляет примерно 1 к 500, 

поэтому неудивительно, что сестры приводят людей в недоумение. 

 

 

 

2.3. Медики доказали, что однояйцевые близнецы живут дольше 

Ученые из Дании опубликовали данные исследования, в котором говорится, 

что однояйцевые близнецы живут дольше, чем, в среднем, люди в аналогичных 

условиях. 

Как передает МедикФорум, однояйцевые близнецы намного реже погибают в юном 

и среднем возрасте, чем другие люди. 

Ученые назвали этот эффект «эффектом защиты близнецов». Отмечается, 

что до достижения 60 лет уровень смертности среди близнецов намного ниже. 

Медики говорят, что это благодаря тому, что у них особые отношения, которые 

позволяют легче переживать различные неурядицы и проблемы в жизни. 

Близнецы всегда знают, что у них есть человек, на которого можно положиться. 

 

2.4. Самый продолжительный интервал между рождением двух 
                    детей — близняшек составил 84 дня. 

 Рекорд принадлежит Пегги Ланн из США, у которой девочка появилась на свет 11 

ноября 1995 года, а мальчик появился 2 февраля 1996 года. 

https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2016/03/DifferentTwins04.jpg
https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2016/03/DifferentTwins04.jpg
https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2015/03/DifferentTwins07.jpg
https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2015/03/DifferentTwins07.jpg
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 Обычная продолжительность беременности 39-40 недель, в случае с двойней 36 

недель, с тройней 33-34 недели, с четверней 30 недель, с пятерней 28-29 недель. 18-

22% из близнецов левши (у не близнецов этот процент равен 10).  

 

2.5. "Исчезающий" близнец. 

 

С тех пор, как процедура УЗИ стала обычным делом, врачи заметили феномен, 

которому придумали название "синдром исчезнувшего близнеца".  

Женщина может забеременеть двойней, и ультразвук покажет на ранней стадии 

беременности наличие двух зародышей. Но может случиться так: на одном из 

последующих обследованиях в течение 1-го триместра беременности выясняется, 

что один из эмбрионов исчез, причем будущая мать не замечает в своем состоянии 

никаких изменений и не ощущает этой потери. В некоторых случаях зародыш 

вместе с зародышевым мешком абсорбируется в организм матери, в других случаях 

происходит выкидыш, но, так или иначе, теряется только один ребенок из пары. 

 Вот почему врачи обычно предупреждают женщин, зачавших близнецов, что они 

могут остаться в течение 1-го триместра с одним ребенком. Установлено, что по 

завершению 1-го триместра женщина более не подвержена такой опасности.  

Врачи, исследующие эту проблему, считают, что от 50 до 80% многоплодных 

(двухплодных) беременностей заканчиваются рождением одного ребенка, 

вследствие потери одного эмбриона. Встречаются и такие цифры: одна из 10 

беременностей начинаются как многоплодные. Некоторые женщины даже не 

подозревают о том, что могли стать матерями близнецов, так как потеря может 

произойти буквально через несколько дней после зачатия. Один из исследователей 

говорит, что половина человечества живет в полной уверенности, что они не 

являются близнецами, хотя на самом деле они имели близнеца на ранней стадии 

беременности своей матери. 

 

3. Сравнительная характеристика близнецов 

 

 3.1.  Сравнение антропометрических данных 

Первым этапом нашего исследования было установление сходства и различия 

близнецов по различным признакам. 

В качестве испытуемых были использованы ученики 8 “А” класса: Клименко 

Владислава и Диана. Так как известно, что фенотип - это совокупность свойств и 

признаков организма, которые формируются в результате взаимодействия генотипа 

особи и окружающей среды, то исследование фенотипов близнецов позволяет 
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оценить роль среды в реализации генетической информации, а так же определить 

тип зиготности близнецов. Исследователями был разработан простой, удобный и 

сравнительно надежный метод идентификации однояйцевых и двуяйцевых 

близнецов, основанный на сравнении определенных физических признаков, которые 

в высокой степени наследственно обусловлены. Так называемый 

полисимптоматический диагноз сходства исходит из таких физических признаков, 

как цвет глаз, цвет и качество волос, оттенок кожи, веснушки, форма носа, губ, ушей, 

расположение зубов, группа крови. При сравнении учитываются также размеры тела, 

например рост, вес, объем черепа. Чем сильнее совпадают  признаки у пары 

близнецов, тем больше вероятность, что это однояйцевые близнецы… (см. таблица 

1) 

 

 3.2.  Сравнение личностных данных 

Диане и Владе были розданы листочки бумаги, на каждом из которых написано пять 

раз слово "Я". Они должны были дать определение каждому "Я", рассказывая о себе 

и своих качествах… (см. таблица 2)  

 

Вывод: результаты этой анкеты говорят о том, что у Дианы и Влады есть 

отличительные черты и качества. 

Одинаковых качеств оказалось - 3 .     Различных – 2 . 

 
 

 3.3. Мнения родителей о детях близнецах 

 

Перед родителями близнецов встает двойная работа воспитывать не одного, а 

сразу двоих, а то и троих детей. Повышенное внимание окружающих, 

многочисленные советы, физическая усталость, нервные срывы, т. д. Но какими 

будут близнецы, во многом существенно зависит от стиля воспитания родителей. В 

семье складываются основные черты личности подрастающего человека, 

формируются его интересы, привычки, ценности, жизненные цели. Стиль 

воспитания родителей закладывает основу поведения близнецов, но в более 

поздние годы, все большее значение приобретают индивидуальные особенности 

характера. Чем больше родители подчеркивают идентичность детей, стимулируют 

их одинаковое поведение  

выражается и чаще сохраняется на долгие годы чувство сплоченности.  

воспитательными воздействиями, тем сильнее. 

 

С целью изучения мнения родителей о детях близнецах мы провели 

анкетирование родителей всех близнецовых пар. (Результаты см. приложение с.5) 
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 3.4.  Наблюдения одноклассников и учителей за близнецами 

 

Был проведен письменный опрос в классе. «Диана и Влада, какие они?» 

 (см. таблица 3) 

  

Также был проведен опрос учителей… (Результаты см. таблица 4) 

 

 

 

4. Результаты исследований 
 

Результаты данной исследовательской работы полностью подтвердили гипотезу, что 

близнецы, имеющие одинаковый генотип и находящиеся в одной социальной среде, 

могут отличаться по многим параметрам (физическому развитию, интересам, 

увлечениям). Проведенные исследования показали, что каждый из них является 

индивидуальностью со своими особенностями характера. И в этом немаловажную 

роль играет окружающая среда. 

 

Хочется отметить, что исследования близнецов очень актуальны, но связаны с 

организационными трудностями, с чем мы столкнулись в данной работе (найти 

близнецов, привлечь их к исследованию). Много других вопросов мы не смогли 

затронуть в работе (заболеваемость близнецов, профессиональное определение, 

особенности психического развития). 

 

 

 

Заключение 

     Близнецы – это уникальное явление природы, привлекающее внимание людей 

уже много веков. 

     Близнецы – удивительные люди. Между ними всегда существует невидимая 

связь. Они остро чувствуют потерю брата или сестры, и поэтому всегда остаются 

вместе. И, наверное, они проживают более счастливую жизнь, ведь их на свете двое, 

а то и больше! Мы надеемся, что так оно и будет! 
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Несмотря на то, что близнецы внешне похожи, как две капли воды, у большинства 

из них разные интересы и разные способности. Каждый из близнецов – отдельная 

личность, которой присущи свои черты характера, свои особенности и способности. 

Я думаю, чем старше становятся близнецы, тем чаще они стараются показывать 

свою индивидуальность.  
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Приложение 
Таблица 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Таблица 2 

Диана Влада 

Весёлая Весёлая 

Добрая Спортивная 

Красивая Красивая 

Дружелюбная Заводная 

Умная Умная 
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1. Любимый предмет: Физ-ра / физ-ра 

 

2. Будущая профессия: Повар /парикмахер 

 

3. Любимый цвет: Чёрный /жёлтый 

 

4. Любимый день недели: Суббота /суббота 

 

5. Любимый праздник: День рождения /день рождения 

 

6. Любимое блюдо: Блины /суши 

 

7. Любимый фрукт: Хурма /мандарины 

 

8. Любимое животное: Собака /собака 

 

9. Любимый (мульт)фильм: “Волчонок” /“Фиксики” 

   

4 одинаковых ответа из 9 

 

 

Таблица 3 

 

      Диана                Влада 
 

Добрая 

 

Красивая 

 

Общительная 

 

Весёлая 

 
         Добрая 

 

          Милая 

 

Красивая 

 

Заводная 
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Дружелюбная 

 

Щедрая 

 

Отзывчивая 

 

Застенчивая 

 

 

Всегда заступается за 

сестру 

 

 

Часто успокаивает или 

ругает Владу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общительная 

 

Позитивная 

 

Весёлая 

 

Дружелюбная 

 

Энергичная 

 

Спортивная 

 

Щедрая 

 

Активная 

 

Отзывчивая 

 

Откровенная 
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Таблица 4 

 

 

   УЧИТЕЛЯ 
1. Различаете ли вы 

близнецов (Диану и 

Владу)? 

 

2. Что вы испытываете при 

виде близнецов? 

Зенченко 
О.Н. 

Да, конечно Восторг, радость… 

Маннова 

Е.А. 

Нет Радость, восхищение… 

Орлова 

Н.Б. 

Да Удивление, восторг, любопытство… 

Левицкая 

А.В. 

Нет Безразличие, т.к. очень много 

знакомых двойняшек… 

Большакова 

А.В. 

Нет Радость, хочется найти отличия… 

Кцян  О.А. Нет Радость, но жалко маму… 

Девлет Н.С. Нет Умиление… 

Опрос родителей близнецов 

 Результаты анкетирования оказались следующими: 

 

1. Какие у детей отношения между собой? 
“В основном отношения у детей дружеские, отзывчивые, но иногда всё, же 

бывают конфликты”. 

 

2. Какие трудности в воспитании вам пришлось преодолеть?  

“Были трудности в воспитании тогда, когда дети 

были маленькими, и трудно было следить за двоими”.  

 

3. Какие характеры на ваш взгляд у ваших детей? 

“У каждого ребёнка свой индивидуальный 

характер”. 

 

4. Как вы отличали близнецов, начиная с рождения? 
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“В детстве они были более похожи, чем сейчас. И различали мы их по 

внешности, по комплекции, по одежде и даже по характеру”. 

 
 

5. Как они ведут себя в разлуке?  

“Они очень редко бывают в разлуке, но когда случается, сильно скучают друг 

без друга”. 

 

6. Были ли ещё случаи рождения близнецов у ваших родных?  

“Да, у дяди девочек тоже близняшки ”. 
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Опрос класса 

9. Сформулируйте определение: “Близнецы – это …” 

 Смогли правильно сформулировать определение (или близко к 

правильному ответу) – 53% 

 Не смогли сформулировать (вообще не то) – 47% 

 

10. Какие виды близнецов вы знаете? 
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 Сиамские  – 28% 

 Однояйцевые и разнояйцевые (или двуяйцевые) – 55% 

 Не знаю  – 17% 

 

11. Знаете ли вы, кто такие “зеркальные” близнецы? 

 Нет, не знаю – 44% 

  – это очень похожие между собой близнецы – 44% 

  – это близнецы, имеющие зеркальное отражение – 12% 

 

12. Какие интересные факты о близнецах вы знаете? 

 У многих развито седьмое чувство (некая телепатическая связь) – 

– 10% 

 Имеют разный характер – 20% 

 Могут болеть одной и той же болезнью – 6% 

 Часто бывает, что близнецы вообще не похожи (разный цвет глаз 

и даже кожи) – 7% 

 Никаких не знаю  – 57% 

 

 

 

 

 


