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Таксисы — двигательные реакции в ответ
на односторонне действующий стимул, 
свойственные свободно передвигающимся 
организмам, некоторым клеткам и органоидам.

Источники раздражения:
• свет,
• температура,
• влага,
• химические вещества
•и другие.

ТАКСИСЫ

ПОЗИТИВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ

Таќсисы— двигательные реакции в ответ на односторонне действующий стимул, свойственные свободно 
передвигающимся организмам, некоторым клеткам и органоидам. Источниками раздражения могут быть 

свет, температура, влага, химические вещества и другие. Раздражители (стимулы) любого типа могут 
вызывать как отрицательную, так и положительную двигательную реакцию организмов. 



 Объекты исследования:
студенты биологического 
факультета БГУ
 Цель:
выявление раздражителей 
(стимулов), вызывающих 
таксисы у студентов и 
определение механизма их 
действия.

Показалось очень интересным выяснить, что же является аттрактантами или репеллентами для 
наших студентов, а также механизм и зона воздействия различных источников раздражения.



Wi-Fi
 Позитивный 

таксис

 Зона действия 
аттрактанта: 
центральная 
часть факультета

 Для 
реагирования 
необходим 
специальный 
гаджет

Wi-Fi. Определенно аттрактант. Источники располагаются в центральных зонах каждого этажа. 
Обладатели гаджетов занимают удобные пуфики или же ходят по коридору с телефоном на 

вытянутой руке, чтобы лучше поймать сигнал



Буфет биофака
Позитивный таксис

Зона действия 
аттрактанта: 
биологический 
факультет

Для реагирования 
необходимо чувство 
голода
Буфет является аттрактантом, однако его действие наиболее сильно выражено в определённый 

период времени, называемый «перерывом». Высокочувствительные к данному аттрактанту 
студенты были замечены в буфете даже во время занятий. Более взрослые особи, именуемые 

«аспирантами», «ассистентами» и «преподавателями» обладают отрицательной тропностью к 
крупным скоплениям студентов и либо приходят в буфет во время учебных занятий, либо 
подавляют таксис за счёт собственных источников питания, которые приносятся с собой.



 Позитивный таксис

 Зона действия 
аттрактанта: 
непосредственная 
локализация аттрактанта

 Для реагирования 
необходим специальный 
гаджет

 Влияет на миграцию 
пуфиков

Розетки

На некоторых этажах находятся так называемые розетки, которые являются источниками энергии, 
и люди, обладающие специализированными приспособлениями, склонны мигрировать в их 

сторону. При этом наблюдается параллельная миграция пуфиков в том же направлении.



 Негативный таксис

 Зона действия аттрактанта: центральная зона 
аудитории, начиная от первых рядов

 Есть и устойчивые особи

Источник знаний

Теперь немного об отрицательных таксисах.
Казалось бы, знания – это то, к чему должны студенты тянуться. Однако источники этих знаний 

почему-то вызывают у студентов отрицательную реакцию. На графике можно увидеть 
приблизительное распределение студентов в аудитории во время лекций. Однако, также вы можете 

наблюдать присутствие и отдельных устойчивых особей, способных находиться в близости от 
источника раздражения. Казалось бы такие особи должны исчезать под гнетом остальной популяции, 

но именно эти особи оказываются очень полезными для популяции во время неблагоприятного 
периода времени, называемого сессией.



 Позитивный таксис в 
случаях:

 1-ая лекция в семестре

 Проверка из деканата

 Учет присутствующих

Лекции

Однако лекции могут приобретать и свойство аттрактанта в некоторых случаях.



 Позитивный таксис

 Выявлено привыкание и зависимость у особей, ранее 
подверженных действию аттрактанта

Воложин

Воложин. Первое стимулирование данным аттрактантом приходится на второй год пребывания на 
территории биофака и обычно обеспечивает почти 100 % миграцию особей в сторону аттрактанта. 

Однако действие Воложина настолько сильно, что многие, единожды подвергшись его воздействию, 
продолжают приезжать туда даже после окончания университета.



 Пзитивный таксис

 Особо привлекает 
ленивых студентов 
с небольшим 
количеством видов 
в гербарии

Клумбы в Щемыслице

В продолжение темы летних практик, только в этот раз касательно первого курса. Клумбы с 
культурными растениями в Щемыслице очень привлекают студентов, отправленных за гербарием, а 

тут такая красота и сразу можно собрать нехватающих 15 видов. Однако можно встретить 
отрицательную реакцию местных жителей Щемыслицы.



 Негативный таксис, 
переходящий в 
позитивный

 Максимально 
отталкивающее 
действие весной

 Максимально 
привлекающее 
действие перед 
сессией

Физкультура

Уникальным амбивалентным аттрактантом являются занятия по физкультуре. Большую часть 
семестра они функционируют как репеллент и студенты их избегают. Особенно сильным 

отрицательным действием обладают занятия на лыжах. Однако, парадоксальным образом, под конец 
периода, обозначаемого как «семестр», риск получения недопуска к сессии превращает репеллент в 

аттрактант, и студенты начинают ходить на занятия хоть по нескольку раз в день.




